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Введение 

 

В отечественной юридической литературе имеются трудности, связанные с 

правовыми санкциями и юридической ответственностью. Юридическая 

ответственность и правовые санкции это одна из самых актуальных тем среди 

основополагающих категорий, занимающих важное место в правовом 

регулировании общественных отношений. Юридическая ответственность является 

разновидностью социальной ответственности, которая выражается в различных 

сферах жизни человека. Поэтому аспекты юридической ответственности всегда 

являются интересной темой для изучения. Так же нельзя оставить без внимания 

санкций, так как именно они являются элементом правовой нормы. Это является 

доказательством взаимосвязи элементов правовой системы. 

Нельзя не согласиться с тем, что для усиления правопорядка и обеспечения 

строгого следования законам важное значение на современном этапе развития 

государства и общества имеет правовая санкция. Санкции в виде конкретных мер 

принуждения, оказывающих влияние на правонарушителя, являются мерами, 

которые сохраняют и поддерживают правопорядок. Вместе с тем, не только 

понуждение, выраженное в виде негативных санкций, но и поощрение, 

представленное позитивными санкциями, побуждают людей действовать в 

соответствии с нормами закона.  

Также следует также иметь в виду, что продолжительный период в 

юридической литературе поощрение рассматривалось вне санкций. В этой связи 

необходимо отметить, что также, как  с негативными санкциями, применяемыми как 

ответ на нарушения норм права, основанием применения позитивных санкций 

служит «положительное» превышение имеющихся стереотипов законопослушного 

поведения. 

Однако разрешение вопроса на практике о санкциях, связанных с 

нарушениями норм права, нельзя пройти без теоретического раскрытия проблем и 

пробелов юридической ответственности. Современные подходы в литературе к 
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определению санкции связаны с необходимостью в разработке разновидностей, 

классификаций и их практическим применением. 

Объектом данного исследования является юридическая ответственность как 

самостоятельный институт теории права и санкции как структурный элемент нормы 

юридической ответственности.  

Предметом исследования является изучение существования и развития  

наиболее обобщенных закономерностей действия юридической ответственности и 

правовых санкций. 

Целью данной работы, в первую очередь, является изучение большого спектра 

вопросов, связанных с пониманием и познанием юридической ответственности и 

правовых санкций, так как они являются в юридической литературе 

дискуссионными, а так же наиболее полное раскрытие особенностей правовых 

санкций как составляющей части юридической ответственности, рассмотрение 

вопросов эффективности применения юридических санкции. 

Поставленные цели могут быть достигнуты в ходе решения следующих задач: 

 рассмотреть социальные аспекты юридической ответственности; 

 понять значение юридической ответственности как категории права; 

 рассмотреть разновидности и классификации юридической 

ответственности; 

 провести анализ исторического формирования понятия «правовая 

санкция» и применения правовых санкций в российской государственности; 

 рассмотреть правовую природу санкции с помощью исследования ее 

определения, признаков, видов и назначения; 

 проследить и раскрыть взаимосвязь юридической ответственности и 

правовых санкций. 

В дипломной работы в качестве методологической основы использовались 

общие методы познания теории права и государства и иных наук: исторический, 

системно-структурный, функциональный, диалектический, логический,. Также были 

применены и частнонаучные методы познания, которые вырабатываются 

непосредственно теорией государства и права, другими юридическими науками и 
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используются в пределах этих наук: правовое моделирование, метод выработки 

правовых решений, формально-юридический метод и иные. 

Теоретической основой настоящего исследования послужили научные работы 

по теоретико-правовым проблемам. Особое внимание автором в ходе исследования 

уделялось анализу трудов ученых - юристов, которые внесли большой вклад в 

разработку вопросов юридической ответственности, санкций и других актуальных 

проблем, которые связаны с темой данного исследования, среди них: Ветрова Г.Н., 

Братусь С.Н., Жицинский О.С., Денисов Ю.А., Иоффе О.С., Зражевская Т.Д., 

Кечекьян С.Ф., Керимов Д.А., Кожевников P.O., Комаров С.А., Курылев СВ., 

Кудрявцев В.Н., Мальцев Г.В., Малеин Н.С., Мелешников А.В., Мицкевич А.В., 

Назаренко Г.В., Меньшиков В.В., Сенякин И.Н., Смирнов В.Г., Тихомиров М.Ю., 

Фарукшин М.Х Тихомиров Ю.А.,., Черданцев А.Ф., Хачатуров Р.Л., Черных Е.В., 

Ягофаров ДА., Шаргородский М.Д., Якуба О.М Явич О.С.,. и другие. 

Правовую основу дипломного исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных 

правонарушениях, указы Президента Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации. Кроме того, в работе также использовались и 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, зарубежных стран, международные договоры и конвенции.  

С точки зрения науки новизна настоящей дипломной работы состоит, в 

первую очередь, в том, что автор работы выделил и рассмотрел именно те 

особенности функционирования и развития юридических санкций, которые 

представляют наибольший теоретический и практический правовой интерес. 

Дипломная работа включает в себя комплексное исследование историко-

теоретического и правового аспектов юридических санкций. Кроме того, в работе 

указано на имеющиеся и актуальные проблемы определения санкции, изучена ее 
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юридическая природа, в том числе через принципы, признаки и виды, соотношение 

санкций и юридической ответственности. 

Содержащиеся в настоящей работе положения и выводы, а также 

предложения по вопросам понимания терминов «юридическая ответственность», 

«санкция», соотношения данных понятий, принципов применения правовых 

санкций создают определенную теоретическую научную базу при доказывании и 

применении на практике конкретных мер, направленных на повышение 

эффективности и целесообразности применения правовых санкций. 

Практическая значимость дипломного исследования видится в том, что 

выводы и положения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в 

последующих теоретических исследованиях как вопросов 

применения правовых санкций, их соотношения с юридической 

ответственностью, так и иных непосредственно связанных с ними проблем, при 

чтении лекций и проведении семинарских занятий по проблемам теории права и 

государства, уголовному праву, гражданскому праву, административному праву, 

трудовому праву, правоведению и т.д. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы.  

Во введении обоснована актуальность темы и необходимость научного 

исследования понятий «юридическая ответственность» и «юридические санкции», 

охарактеризовано состояние изученности проблем, поставлена цель и задачи 

исследования, представлены объект и предмет исследования, а также научная 

новизна работы.  

В первой главе: «Юридическая ответственность» рассматриваются понятия и 

признаки юридической ответственности, исследуется социальные аспекты 

юридической ответственности, рассматривается виды юридической 

ответственности. 

Во второй главе: «Юридические санкции» рассматривается сущность санкций 

в советском праве, понятие и виды правовых санкций.  
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В третьей главе: «Юридическая ответственность и юридические санкции: 

проблемы соотношения» рассматривается санкция как структурный элемент нормы 

юридической ответственности и приводится соотношение санкции как элемента 

структуры нормы права, с категорией «юридическая ответственность» 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения. 
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Глава 1. Юридическая ответственность 

 

1.1 Социальные аспекты юридической ответственности 

 

В обычной жизни понятие «ответственность» включает в себя необходимость, 

обязательство отдавать отчет о своих действиях, поступках, нести ответственность 

за них.
1
 В соответствии со словарем В.И. Даля ответственность представляет собой 

«обязанность отвечать за что-то, повинность ручательства за что-то, долг дать в чем-

то отчет».
2
 В Оксфордском толковом словаре английского языка термин 

«ответственность» выражается как «быть ответственным, сделать что-либо без 

чужой подсказки или приказа», обязанность отвечать за что-то.
3
 Понятие 

ответственности в различных языках по своему содержанию тождественно, то есть 

связано с исполнением обязателства, долга, с необходимостью отчитываться за свое 

поведение, искупить вину и т.д. В этой связи смысл и значение слова 

«ответственность» в общепринятом литературном языке может быть положено в 

основу понятия ответственности различных отраслях научного знания (праве, этике,  

психологии, социологии и др.). 

В юридической науке имеет место и другое мнение. Так, профессор Р.О. 

Халфина утверждала, что в правовой науке и в праве в целом понятие 

«ответственность» уже давно приобрело достаточно определенное, самостоятельное 

содержание, которое отличается от его значения в филологии.
4
  

Мыслители раннего античного мира тесно приблизились к осмыслению 

ответственности в свете взаимоотношений человека, общества и государства. Так, в 

учении Гераклита закреплена ответственность человека за выбор своего типа и 

варианта поведения. У Демокрита и Сократа, а также у софистов родилось 

осознание ответственности как внутреннего качества человека и как внешнего 

наложения воли социума на волю отдельного человека. 

                                                 
1
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. - М., 1995. - С. 459. 

2
 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. - М., 1935. Т. 2. С. 742. 

3
 Oxford Advanced Lerned Dictionary of Current English. Oxford, 1987. P. 722. 

4
 Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении /  Р.О. Халфина. - М., 1974. - С. 23, 316, 317. 
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В средневековье в христианском мире главным критерием дозволительного 

поведения были основные положения Библии и ее официальное толкование. В этой 

связи возмездие и наказание рассматривались как искупление грехов. Исходя из 

этого, тенденция рассматривать ответственность как кару за неправомерное 

поведение усилилась. 

Как ответственностью Т. Гоббс рассматривал общую ответственность 

сограждан, объединенных общественным договором, за действия государства. И. 

Кант отождествлял ответственность человека и его долг, Г. Гегель рассматривал ее 

как разумное осознание индивидуумом необходимости выбора определенной линии 

поведения. Дж. Милль оценивал понятие ответственности как наказание за 

поведение человека. Такое понимание юридической ответственности получило 

отражение в работах А. Бэна, Ф. Бредли, М. Шлика и различных других ученых и 

теоретиков. 

Другую сторону ответственности как понимания своей роли в 

последовательности событий, как влияния на их развитие в настоящем и будущем 

либо вообще не рассматривали вообще, либо придавали ей место на втором плане. 

Диалектико-материалистический подход к изучению истории человечества, 

общественным явлениям и процессам позволяет доступно и реалистично показать 

социальную природу и сущность ответственности в обществе и государстве, в том 

числе юридической ответственности субъектов социума. 

Сущностные характеристики понятия ответственности генетически 

определяются различными политическими, экономическими, культурными, а также 

другими взаимосвязями, складывающимися естественно-исторически в процессе 

духовной,  производственной и иной деятельности человека, в процессе становления 

и развития общественных отношений. 

Человек в первую очередь социальное существо, не существует полностью 

обособленных личностей. Люди не могут жить в отсутствие связи  с другими 

людьми, за пределами системы общественных отношений, вне социума. Важным 

является понимание того, что только взаимодействие человека с другими людьми 

делает его представителем человеческого рода, показывает его социальную 
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сущность и демонстрирует социальные качества. Многие известные мыслители 

прошлого и настоящего обоснованно утверждают о том, что жить в обществе и быть 

свободным от него нельзя. Этот тезис является одной из главных методологических 

основ для осознания и понимания сущности, природы и назначения ответственности 

вообще и каждого её вида отдельно. 

Общество является своеобразным целостным социальным организмом, 

который отличается высокой степенью организации и упорядочения внутренних 

элементов, урегулированности отношений между индивидуумами. Обществу 

свойственна система подчинения между людьми, которая определяется характером 

имеющейся социальной власти и урегулированности их поведения с помощью 

разных видов общих правил, то есть социальных норм. 

Власть является неотъемлемым элементом любой социальной организации 

человечества. Она выполняет необходимую и важную функцию регулирования 

общей деятельности людей и добивается воплощения социальных норм, правил 

поведения людей, чем обеспечивает стабильность в складывающейся системе 

общественных отношений. При наличии множества разнообразных подходов к 

пониманию власти в современной науке, можно определить власть как возможность 

и способность участника общественных отношений, в том числе личности, элиты 

или класса, общественное объединение, государство, оказывать непосредственное 

воздействие на поведение и деятельность определенных людей, их объединений с 

помощью разнообразных средств (убеждения, авторитета, принуждения, традиций,  

насилия и т.д.). Вместе с тем, способы и методы воздействия участников 

общественных отношений разнообразны и имеют свои особенности как в 

социальных группах - трудовых коллективах, семье, партиях, общественных 

объединениях, так и при осуществлении государством своей власти.
5
 

Неотъемлемым условием функционирования общества является соблюдение 

субъектами социума прав и обязанностей, вытекающих из социальных норм. 

Следовательно, обеспечение деятельности всего общества через должное и 

                                                 
5
 Власть: очерки современной политической философии Запада: сб. обзоров / отв. ред. В.В. Мшвениерадзе. -М., 1989; 

Колдаев, В.М. Государственная власть /  В.М. Колдаев. - М., 1993; Халипов, В.Ф. Кратология как система наук о 

власти / В.Ф. Халипов. - М., 1999. - С. 31; Политология / отв. ред. М.Н. Марченко. - М., 1999. - С. 124 - 138; и др. 



 11 

возможное поведение членов социума и других участников общественных 

отношений является важной предпосылкой возникновения понятия социальной 

ответственности. 

Как социальная категория ответственность отображает множество аспектов 

связи общества и его субъектов, а также индивида и того социума, частью которого 

он является, относительно сложившихся норм и правил поведения. С одной 

стороны, такая связь раскрывает требования, предъявляемые обществом к его 

членам, к их социально значимому поведению. С другой стороны, это отношение 

самого члена социума к предъявляемым к нему требованиям, т.е. ответная реакция 

субъекта на требования общества. Однако этим связь социума и его членов не 

ограничивается. Возможна и ответная реакция общества на поведение его членов в 

виде поощрения и одобрения позитивного поведения либо путем отрицательного 

воздействия на них в случае несоблюдения требований, предписанных социальными 

нормами. 

В этой связи, отношения между субъектами общественных отношений и 

самим обществом с позиции сознательного осуществления предъявляемых к ним 

взаимосвязанных требований через социальные нормы выражаются в категории 

социальной ответственности. Социальная ответственность играет важнейшую роль 

регулятора общественных отношений, контроля за поведением человека и общества 

в целом. 

Социальная ответственность позволяет всецело контролировать членов 

общества на внутреннем и внешнем уровнях. На внешнем уровне такой контроль 

выполняет сам социумом в целом, в частности, его публичный представитель  - 

государство, а также иные институциональные системы гражданского общества, а 

на внутреннем уровне - сам индивид. Ответственность во всех ее проявлениях 

выступает как качество, отражающее социальную сущность человека. Роль 

социальной ответственности заключается в том, что она обеспечивает такое 

поведение членов общества, которое соответствует требованиям социальных норм. 

Выделение разновидности социальной ответственности непосредственно 

зависит от сферы деятельности людей и вида соответствующих социальных норм. 
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Как правило, в обществе, которое организовано в виде государства, выделяют 

политическую, моральную, юридическую, общественно-уставную ответственность. 

Разделение социальных норм и социальной ответственности на разновидности 

происходило последовательно по мере того, как развивались общественные 

отношения и прогрессировало общество.  

В раннем обществе существовала ответственность, в основу которой были 

положены обычаи и традиции. Такой вид ответственности постепенно был дополнен 

требованиями, предъявляемыми религиозными правилами поведения и сохранился 

и до настоящего времени у отдельных народностей, малых общностей 

(конфессиональных, родовых, территориальных,).
6
 

Усложнению общественных связей, классификации общества на классы, 

социальные группы (страты) с  противоположными, противоречивыми интересами, 

сопутствует дальнейшее разделение социальных норм на политические нормы, 

нормы морали, нормы права, нормы общественных объединений. 

Нормы этики (морали) и связанные с ними требования, предъявляемые к 

членам общества, основываются на представлениях о добре и зле, справедливости, 

достоинстве и чести членов общества, обращаются в первую очередь к совести 

человека и выражаются в моральном осуждении, порицании негативного поведения. 

Моральная ответственность отражает осознание человеком и действительное 

выполнение им требований, предъявляемых этическими нормами, а также 

наступление морального осуждения в случае невыполнения требований морали. 

Этические нормы играют важную и большую роль в профессиональной 

деятельности людей. В работе юристов все большую роль играют специальные 

нормы этики (в силу этого различают нормы адвокатской, судебной, следственной 

этики). Нарушение норм морали в профессиональной деятельности юриста может 

послужить основанием для применения к человеку юридической ответственности. 

Содержание социальной ответственности связано с выполнением 

общественного (в первую очередь нравственного) долга как всецело осознанной 

необходимости воплощения в жизнь требований социума. Долг выражает 

                                                 
6
 Северо-Кавказский юридический вестник : ежемес. журн. - № 1. – М., 2000. - С. 146 - 154 
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обязанность человека, в свете его совести. Способность индивидуума выполнять 

свой долг и свою деятельность, направленную на исполнение долга, являются его 

ответственностью. Ответственность выражает, в первую очередь, объем, масштаб, 

то есть пределы долга. В таком свете социальная ответственность является 

индивидуальная форма и мера сопоставления должного и возможного в отношениях 

социума и его членов. 

Политические нормы регулируют, в первую очередь, отношения, которые 

складываются между социальными общностями (социальными группами, нациями, 

классами и т.д.) и организационными формами, а также их объединения по поводу 

осуществления политической, в том числе публичной власти. Политическая 

ответственность отражает осознание необходимости исполнения требований, 

вытекающих из политических правил и норм, а также осуждение за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение в силу преследования корыстных и 

узких интересов, отсутствия должной компетенции и т.д. Деятельность органов 

государственной власти (исполнительной, законодательной), политических партий, 

местного самоуправления, должностных лиц всех уровней власти неразрывно 

связана с тем, что они несут политическую ответственность перед теми 

общественными группами, интересы которых они призваны выражать и защищать. 

Нормы различных общественных объединений (добровольных обществ, 

профсоюзов, объединений по интересам и т.д.) закрепляют в своих локальных 

внутренних документах своеобразные, специфические правила, 

распространяющиеся на членов такого объединения. Ответственность членов 

общественных объединений заключается в осознании ими необходимости 

выполнения уставных требований и правил, в наступлении отрицательных 

последствий, предусмотренных за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

таких норм. 

С развитием общества стали появляться новые регуляторы поведения членов 

общества- нормы права. Формирование права как специфического вида социальных 

норм закономерно и неизбежно сопровождалась созданием государства - 

специального аппарата публичной власти, одной из главных функций которого 
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является обеспечение соблюдения и исполнения правовых норм. Ответственность, 

неотделимо связанная с появлением в обществе правовых норм, отраженных в 

законах, представляет собой определенную разновидность социальной 

ответственности, получившую название юридической или правовой 

ответственности.
7
 Она, в первую очередь, выражает осознание субъектом того, что 

на нем лежит обязанность исполнять нормы права, а также наступление негативных, 

отрицательных для него последствий за невыполнение таких норм. 

Социальную сущность ответственности невозможно понять без разъяснения 

вопроса о свободе человеческой воли. «Невозможно рассуждать о праве и морали, 

не коснувшись вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об 

отношении между свободной и необходимостью»
8
, - писал Ф. Энгельс в «Анти-

Дюринге». Понимание свободы воли объясняет социально-психологические основы 

механизма и сущности правового регулирования, роли правовых средств, которые 

участвуют в действии такого механизма, к числу которых относится юридическая 

ответственность. 

Материалистическое решение проблемы свободы воли не приемлет  

представления об абсолютной и полной детерминированности человеческого 

поведения, предопределенности поступков человека, отсуствия какой-либо свободы 

воли. Это решение не принимает также и представлений о полной свободе воли как 

о самостоятельной силе, которая ставит человека вне законов действительного 

окружающего мира (Гертман, Беркли, Мах, Фихте, Ницше, Юм, Шопенгауэр и др.). 

Непринятие обусловленности существующией действительностью свободы выбора 

поведения в современном экзистенциализме приводит к возможности расценивать 

свободу как глубоко индивидуальное явление, исключающее социальный 

детерминизм, как полную свободу воли членов общества (К. Ясперс, У. Гоммес, 

Ж.П. Сартр и другие). Детерминированность свободы воли человека не отвергает 

активной роли самого человека в выборе и реализации решений. «Идея 

детерминизма, - писал В.И. Ленин, - устанавливая необходимость человеческих 

                                                 
7
 Бернштейн, Д.И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее обеспечения /  Д.И. 

Бернштейн. - Ташкент, 1989. 
8
 Маркс, К. Избранные произведения. В 26 т. Т. 20 / К. Маркс,  Ф. Энгельс  - М., 1989. - С. 115. 
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поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни 

совести, ни разума человека, ни оценки его действий. Совсем напротив, только при 

детерминистическом взгляде и возможна правильная и строгая оценка, а не 

сваливание чего угодно на свободную волю».
9
 Объективная необходимость, 

определяющая поведение человека, проходит сначала сквозь волю и сознание 

человека, то есть опосредованным образом определяет поведение человека.  

Известно, что персональная воля человека как функция нормально 

работающего сознания обеспечивает реорганизацию идей, мыслей, а также 

представлений в действительное поведение личности человека, его действие.
10

 

«Свобода воли, - указывал Ф. Энгельс, - значит, следовательно, не что иное, как 

способность принимать решения со знанием дела»
11

. Это возможность лица 

целенаправленно оказывать воздействие на действительный окружающий мир, 

создавать свое собственное поведение. 

Свобода воли человека тесно связана с познанием членами социума 

окружающего мира, в котором они существуют, а также возможность осознанно 

определять и выбирать линию своего поведения, совершаемые действия. Для этого 

человек должен знать, к каким именно последствиям, результатам может привести 

его действия, какие средства наиболее подходят в данном случае для достижения 

необходимых результатов. Свобода воли личности дает возможность 

самостоятельно определиться воле индивида, не останавливаться на одних 

потребностях,  целях, интересах в пользу других, запланировать свои действия до 

начала их совершения, принимать и выполнять свои решения. Все это является 

наиболее важными и необходимыми этапами развития волевого процесса.
12

  

Воля человека в своей деятельности определена явлениями окружающей его 

реальной действительности. Однако действия каждого человека обусловливаются не 

только внешними, а также и внутренними причинами (его знаниями, интересами, 

убеждением, волей, индивидуальным опытом, чувствами и т.д.), это дает ему 

                                                 
9
 Ленин, В.И. Полн. собр. соч. В 28 т. Т. 1 / В.И. Ленин – М., 1983. - С. 159. 

10
 Ленин, В.И. Полн. собр. соч. В 28 т. Т. 18 / В.И. Ленин – М., 1983. - С. 241. 

11
 Маркс, К. Избранные произведения. В 26 т. Т. 20 / К. Маркс,  Ф. Энгельс  - М., 1989. - С. 116. 

12
 Мальцев, Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопросы) /  Г.В. Мальцев. - М., 1968. - С. 

50, 51. 
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возможность и способность самостоятельно определиться по отношению к внешним 

условиям. Самоопределение - это неотъемлемое звено в процессе детерминации 

человеческих действий. До момента самоопределения индивида по отношению к 

окружающей его реальной действительности, к конкретным и непосредственным 

обстоятельствам, другим субъектам общества, нет всех тех условий, которые 

детерминируют действие человека.
13

 

В границах общей зависимости от объективных условий человек выбирает 

решение по своей собственной воле, что является определяющим направленности 

его поведения. Свобода воли человека выражает активность, преобразующую и 

целенаправленную роль индивида по отношению к определяющим обстоятельствам, 

индивидуально специфичное отражение объективных причин в деятельности 

человека и общества. Раскрывая понятие свободы воли, необходимо иметь в виду 

также и свободу желания,  свободу выбора поведения, и отсутствие понуждения к 

совершению каких-либо действий, а также определенное эмоциональное состояние 

воли. Все эти аспекты представляют собой важные характеристики свободы воли и 

отражают ее содержание. Вместе с тем, абсолютизация одного из этих аспектов 

может привести к недостоверным выводам. 

Так, свобода выбора основывается на избирательном аспекте в сознании и 

человеческом поведении, которую нельзя приравнивать к свободой воле в целом как 

категории философской. В свободе выбора отражается самостоятельность личности 

по отношению к окружающим условиям, однако свобода выбора - это еще и 

формальная свобода, начальная ступень действительной свободы воли, которая 

проявляется в активной творческой деятельности человека. 

Содержание сознательного выбора отражает разную ступень реальной 

свободы человеческой воли. Осознанный выбор будет  действительно свободным, 

если в нем содержится такая целенаправленная и конкретизированная активность 

индивида, благодаря которой в его индивидуальной фиксации одной из 

разнообразных возможностей реализуется добровольная ориентация на 

необходимость историческую. «Осознав действительность, - пишет Д.А. Керимов, - 

                                                 
13

 Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн. - М., 1957. - С. 285. 
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индивид свободен в выборе направления своих действий, но свобода выбора того 

или иного поведения еще не означает достижения свободы этим индивидом, 

поскольку избранный путь поведения может противоречить необходимости».
14

 

Избирательный момент вовсе не всегда может быть свободен в плане действия в 

соответствии с осознанной необходимостью и, значит, служит не всегда отражением 

свободы воли. Поэтому человек свободен только с точки зрения выбора между 

противоправным и правомерным поведением. Однако нарушая правовую норму, он 

не свободен с точки зрения необходимости, в связи с тем, что его действия 

противоречат объективной необходимости, выраженной в правовых нормах. 

Поведение человека не определяется только внешними условиями жизни. В 

достаточно широких рамках человек способен и имеет возможность выбрать какую-

либо линию поведения, то есть относительно свободно действовать, совершать 

поступки. Способность и возможность человека действовать осознанно, отдавать 

отчет в своих действиях, ими руководить, давать им оценку с точки зрения 

правовых, этических и иных норм социума является объективным свойством 

личности человека.
15

 

Материалистическое учение о свободе воли человека является основой для 

истинно научной трактовки способности регулирования человеческого поведения 

при использовании социальных норм, норм социума - правовых и этических, а 

также оценки действий человека со стороны государства, общества, коллектива, а 

также иных лиц, ответственности человека за свои действия.
16

  

Нормы права регулируют общественные отношения с помощью воздействия 

на волю и сознание индивидуумов, их действия и поступки. Они адресованы 

определенным и конкретизированным субъектам общественных отношений, 

которые осознают и понимают свои действия, могут ими руководить. Значение 

свободы человеческой воли (в первой степени, свободы самостоятельного выбора 

поведения) верно и обоснованно квалифицируется в качестве необходимой, общей, 

                                                 
14

 Керимов, Д.А. Философские проблемы права / Д.А. Керимов. -М., 1972. - С. 462. 
15

 Тугаринов, В.П. Личность и общество / В.П. Тугаринов. - М., 1965. - С. 88 
16

 Самощенко, И.С. Свобода воли и ее значение для правового регулирования общественных отношений / И.С. 

Самощенко // Советское государство и право. - 1963. - N 12. - С. 43, 44; Самощенко, И.С. Ответственность по 
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и естественной предпосылки правового регулирования, признания личности, 

индивидуума субъектом права, а значит, его юридической ответственности. 

Вместе с тем, относительно свободная воля человеческого поведения в 

указанном выше качестве выступает не сама по себе в чистом виде, а через 

соответствующий эквивалент в праве, как необходимое правовое свойство 

(качество) личности. Таким эквивалентом в праве выступает категория 

правосубъектности, которая является необходимой правовой характеристикой 

личности как субъекта права. Социальной основой правосубъектности личности 

является, таким образом, свободная воля человеческого поведения. 

Правосубъектность представляет собой совокупность трех основных структурных 

элементов – дееспособности, правоспособности, и деликтоспособности. 

Правоспособность – это государственно признанная способность лица иметь 

юридические права и нести обязанности. Дееспособностью является способность 

лица, признанная государством, самостоятельно (своими правомерными 

действиями) приобретать, осуществлять, изменять и прекращать юридические права 

и обязанности для себя и иных лиц. 

В теории также имеется суждение, согласно которому дееспособностью 

является способность, признанная законом, совершать правомерные действия в 

целях осуществления, приобретения, изменения и прекращения прав или 

обязанностей. В этом случае способность отвечать за совершение правонарушений 

(деликтов) не включается в содержание дееспособности и составляет содержание 

самостоятельной категории деликтоспособности. Деликтоспособность - это 

признанная государством способность индивидуума самостоятельно выбирать 

вариант неправомерного поведения и отвечать за противоправное осуществление 

прав и невыполнение возложенных обязанностей.
17

  

Содержание сознательного выбора может также выражать различные уровни 

действительной свободы человеческой воли. Наиболее высокой степенью свободы 

воли обладают возможность создавать новые условия, свобода творчества как 

                                                 
17

 Витрук, Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе /  Н.В. Витрук. - М., 

1979. - С. 89 - 98; Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности /  Н.В. Витрук. - М., 2008. - С. 201 - 209. 
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осознание закономерности и ее применение в дальнейшем для того, чтобы 

достигнуть контроль над окружающим человека миром и самим собой.
18

 Таким 

образом, у общества имеются основания осудить человека за то, что он не понял и 

не уяснил общественную необходимость, которая выражается в правовых нормах, 

хотя должен был и мог ее осознать, кроме того за то, что, человек осознавал 

необходимость правомерного поведения, однако поступил иначе, не исполнил 

требования правовых норм. 

Проявлением отсутствия свободы может быть противоправное поведение, 

правонарушение, поскольку избранный человеком вариант поведения, идущего в 

нарушение норм права, противоречит воплощенной в такой норме закономерности, 

а значит, свидетельствует о безответственности конкретного человека. Отсутствие 

свободы правонарушителя состоит не в том, что нарушение им правовых норм 

неизбежно, а в том, что, несмотря на имеющуюся и осознаваемую свободу выбора 

действий, он не смог воздержаться от того, чтобы нарушить норму права. 

Правонарушение, в том числе преступление, основывается, в первую очередь, на 

произволе, а не на свободе как необходимости поведения. 

Имея избирательную активность, самостоятельно определяя свой характер 

поведения, человек должен сопоставлять его с требованиями, предъявляемыми 

социумом.  Такая необходимость ставит человека в такое положение, когда он 

выбирает и решает все самостоятельно, сам определяет линию своего поведения, 

делает свой выбор. Необходимость является неотъемлемой объективной 

предпосылкой юридической ответственности, субъективной же предпосылкой 

служит свобода воли человека. 

Свобода, которую мы рассматриваем вне взаимосвязи с необходимостью, 

заключает в себе вседозволенность и произвол. Необходимость же, взятая отдельно 

от свободы, порождает неспособность человека к самостоятельному принятию 

решений, совершению действий. В свете такого понимания взаимоотношения 

необходимости и свободы представляется затруднительным правильно разрешить и 

проблемы ответственности. 
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Ответственность это  противоположность свободе, эти понятия можно 

противопоставить друг другу. Ответственность может предполагать свободу. 

Свобода представляет собой, в первую очередь, возможность осуществления 

деятельности в соответствии со своей целью, способность осуществлять действия со 

знанием дела для самостоятельно выбранной цели. Вместе с тем, ответственность и 

свобода и неразделимы как две стороны социальной и исторической необходимости. 

Социализация человека отображается в том, что формируется ответственность 

как черта человеческого характера. Появление ответственности служит 

доказательством того, что субъект способен отдавать отчет за осуществление своих 

прав и обязанностей и предполагать последствия своей деятельности, т.е. 

ответственности как за совершенное, прошлое, так и за поведение в будущем.  

У личности, как правило, всегда имеются разнообразные варианты  

возможного поведения в той или иной ситуации. Сюда могут относиться и 

противоречащие общественной нравственности и свободе варианты. В случаях, 

когда человек осознает, что своими действиями и поведением он нарушает 

установленное государством и обществом определенное правило поведения, он 

противопоставляет свою личную свободу свободе общества в целом, реализует 

личную необходимость, отрицая и игнорируя социальную необходимость. В таким 

случае человек не может быть свободным, так как он действовал не согласно с 

осознанной им (даже в части) необходимости общества.  

Понимание свободы в свете философии (к примеру, в работах Энгельса, 

Гегеля) заключается в познании законов общества и природы как познанной 

необходимости. Когда человек познает закономерность, он становится относительно 

свободным. 

Между необходимостью и свободой существует противоречивая и сложная 

связь. Обществу и природе характерны объективные законы, которые не зависят от 

человеческой воли. Однако личность способна осознать эти закономерности и 

подчинить их своей воле, то есть действовать не вопреки им, а в соответствии с 

ними. Согласно таким закономерностям развития общества происходит правовое 

регулирование. Степень полноты и точности такого отражения, конечно, является 
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разнообразной. Исполняя требования норм права, человек поступает как свободная  

личность (в философском смысле). Если сущность свободы состоит в 

использовании осознанной необходимости, которая находит воплощение в 

содержании правовых норм, то ответственность является сознательной правомерной 

деятельностью человека, в которой воплощается свобода как познанная 

необходимость. В правовом смысле ответственной личностью в контексте 

соотношения необходимости и свободы следует считать наиболее полно 

реализующую требования норм права в том случае, когда сами правовые нормы 

носят объективно обусловленный характер, выражают уровень прогресса и свободы, 

достигнутый обществом, то есть познание закономерностей развития общественных 

отношений. 

Необходимыми условиями функционирования и формирования современного 

правового государства являются гражданское общество с социальной рыночной 

экономикой и наличие такой политической формы, как демократия. Существование 

правового государства не представляется возможным без экономики, которая 

находит свое выражение в такой форме, как договор участников, имеющих равные 

права, и без развернутой демократии, без деятельности системы истинной власти 

народа, реальной демократии. 

Одной из основных характеристик правового государства и демократии  

выступает превосходство закона и права. 

Право направляет и организует государственную власть, которая, в свою 

очередь, формирует и закон. В нем находит предмет естественное, реальное право. 

С помощью закона и права в целом власть становится легальной и стабильной, 

самоутверждается и функционирует, а посредством власти закон и право  

воплощаются в жизнь, реализуются. Целостное функционирование, единство и 

взаимосвязь права и власти создают правовое свободное пространство, проявляется 

активность лиц, социальных общностей, субъектов правоотношений. Уровнем 

свободы в правовом обществе выступают права и свободы, ответственность и 

обязанности человека и гражданина. В результате чего власть начинает обладать 
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свойством права, а право реализуется в виде власти. Именно вышеприведенными 

качествами должно обладать правовое демократическое государство. 

Власть и превосходство права определяют право власти на издание законов, 

которое становится господством закона при выполнении важного и необходимого 

условия: закон обязательно должен соответствовать праву. В истории человечества 

каждый вид власти выражался в соответствующем типе права, а каждый тип права 

воплощался в свойственном ему виде власти (феодальный, рабовладельческий, 

буржуазный, постиндустриальный, тоталитарно-социалистический).  

Выделять право и закон - это давняя, исходящая из античных времен 

демократическая идея, которая является одной из наиболее устойчивых традиций в 

мировой политической и правовой мысли.
19

 Особенно видно это в естественно-

научной доктрине, которая имеет достаточно длинную историю развития начиная с 

древних времен и до современности. Согласно этой идее независимо от вариаций и 

интерпретаций различаются естественное право как совокупность определенных 

правовых идей, идеалов и ценностей, а также позитивное право как совокупность 

законов государства, между которыми может быть как противоречие, так и 

соответствие. Одной из основных идей доктрины естественного права является идея 

прирожденных, неотчуждаемых, естественных  прав и свобод человека, которыми 

он наделен с рождения и не может быть лишен.  

Право представляет собой закономерность социального бытия в юридическом 

аспекте, связанную с обеспечением ценностей человечества, неотчуждаемых прав и 

свобод человека в совокупности с его ответственностью и обязанностями в 

контексте общественно-исторического прогресса. Это является сущностью 

теоретического осознания права как социального и естественного явления. 

Позитивное право представляет собой закон государства, систему юридических 

норм, которые определяют существующие в действительности пределы свободы 

людей в обществе, организованном в виде государства. Это и является юридическим 
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бытием, при котором, как обоснованно отметил В.Даль, власть, сила, свобода 

действия, воля или власть и воля находятся в условных пределах.
20

  

Законы государства (позитивное право, юридические нормы) это процесс 

познания права, процесс приближения к нему и отхода от него. В аспекте истории 

законы государства являются процессом познания права. С такой точки зрения 

истинные позитивные юридические нормы (законы) представляют собой уровень их 

правового содержания, то есть соответствия праву. 

Познание закономерностей истории в юридическом аспекте имеет постоянный 

и достаточно длительный характер. Репрессивные и реакционные законы в условиях 

фашизма, тоталитаризма, расизма представляют собой  антиправовое направление 

познания.
21

  

Мысль о различении права и закона не отвергалась и теми, кто провозглашал 

марксизм: более того, они развивали и признавали ее в пределах своих 

представлений материалистического характера. В частности, Ф. Энгельс, К. Маркс, 

В.И. Ленин заостряли внимание на материальной обусловленности права и закона 

как практики и идеала, что дает серьезные основания предположить их 

несовпадение, в частности, возможность санкционирования государством 

посредством юридических норм беззакония, произвола, бесправия. НА практике эта 

идея нашла воплощение в условиях фашистского, тоталитарного, военного, 

авторитарного и иных режимов. Не обошли практики государственного произвола и 

беззакония по отношению к человеку, нациям, социальным группам и слоям 

населения, а также обществу в целом и тоталитарные по своей природе государства 

социалистической ориентации. Примером в данном случае могут послужить 

репрессивные законы в Советском государстве 30-х гг. XX в., которые отменяли, к 

примеру, действие демократических принципов правосудия и расследования  

(принцип состязательности и равноправия сторон и т.д.), устранили право 

обвиняемых и подсудимых на защиту, обжалование приговора и иные права. Это 
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было не просто искажение права, а полный уход от него, и такой порядок 

провозглашали законы советского государства. Это значит, что не каждый закон 

государства представляет собой право. Право как реально действующие принципы 

объективно сформировавшейся системы отношений в обществе, как определенный 

идеал должно найти адекватное выражение в законах государства. Это в высокой 

степени осознавали прогрессивно мыслящие советские юристы. 

Необходимо заметить, что и нормативно-позитивное, то есть традиционное 

понимание права в юридической науке не освобождено от необходимости различать 

право и закон, поскольку источник законов лежит за пределами позитивного права, 

которое устанавливается государством. В связи с этим примечательна формула К. 

Маркса: «Законодательная власть не создает закона, она лишь открывает и 

формулирует его».
22

 

Деятельность законодателя ограничена определенными рамками, которые 

обусловлены необходимыми закономерностями развития общества. В этом состоит 

критерий истинности юридических законов и норм. Следовательно, если законы не 

выражают закономерности прогресса в обществе, то они не должны считаться 

правовыми. Это значит, что и в рамках позитивного подхода к пониманию права 

проводится различие права и закона: не каждая норма закона может быть правовой 

нормой. 

В современном правовом государстве особо важной является конституция, 

которая призвана быть высшей властью в правовой сфере, законодательстве и жизни 

общества. Конституция, в первую очередь, обладает признаками верховенства, 

высшей юридической силой, а также имеет прямое действие на всей территории 

государства. Она реализует учредительную власть народа, прав и свобод человека и 

гражданина. Реализация конституции и иных законов предполагает эффективное 

функционирование государственной власти, ее механизма, сил и средств для их 

обеспечения в реализации, охране и защите в случаях нарушений. 

Обязательным средством государственного обеспечения, охраны и защиты 

нормативно-позитивного права (конституции, законов) служит правовая 
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(юридическая) ответственность в контексте правомерного и неправомерного 

поведения субъектов общественных отношений. В результате устанавливаются 

конституционность, законность и правопорядок, обеспечивается стабильность 

развития общественных отношений. 

В сфере различения закона и права возникает необходимость корректировки в 

осознании пониятия ответственности, а именно в разделении понятий правовой и 

юридической ответственности. 

Отождествление понятий правовой ответственности и юридической 

ответственности, источником происхождения которых является только 

государственная воля, которая выражается в праве и законе, обусловлено 

позитивистским подходом к понятию права и закона. Указанный подход пропускает 

мимо аксиологический подход к существу права и закона, правовой и юридической 

ответственности. 

Правовая ответственность - это такая ответственность, которая  

устанавливается в соответствии с требованиями естественного права и ценностей 

такого права. Она в высокой степени связана с принципами равенства, свободы и 

справедливости. Правовая ответственность является основой для юридической 

ответственности. 

Разделение юридической и правовой ответственности имеет важное 

практическое значение, прежде всего для законодателя, когда он  создает 

формулировки законов, касающихся определенных видов юридической 

ответственности, различных ее аспектов, а также для Конституционного Суда РФ и 

иных органов уставного и конституционного правосудия в субъектах РФ, которые 

осуществляют конституционный и конституционно-уставный контроль. 

Правовая ответственность находит исходное выражение в конституционных 

нормах, которые отражают правовые основы юридической ответственности. 

Положения Конституции, касающиеся юридической ответственности, 

конкретизируются и развиваются в нормах отраслей законодательства. 

Однако нормы отраслевого законодательства, которые регулируют 

юридическую ответственность, иногда не отвечают конституционным и 
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конституционно-уставным положениям. В этих случаях применяется механизм 

судебного конституционного контроля, который осуществляется с помощью 

конституционного и конституционно-уставного судопроизводства с целью 

приведения в соответствие положений текущих законов конституционным и 

конституционно-уставным положениям. Указанный механизм стал возможным с 

созданием Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов  

субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, органы конституционного и конституционно-уставного 

правосудия руководствуются положениями, нашедшими отражение в Конституции 

РФ, в конституциях и уставах субъектов РФ, так и из положениями правовой 

доктрины, которая формулирует основополагающие принципы права (равенства, 

справедливости, свободы и т.д.). «Гражданин и государство Российской Федерации, 

- говорится в Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 г. N 

17-П по делу о проверке конституционности ряда положений п. «а» ст. 64 УК 

РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова, - связаны взаимными 

правами, ответственностью и обязанностями». Конституционный Суд РФ, на основе 

принципа взаимоответственности человека и государства, в последовательном 

порядке может признать противоречащими Конституции РФ нормы законов и иных 

нормативных правовых актов, вносит исправления в судебную практику, 

основываясь на принципах соразмерности, справедливости, равенства всех перед 

законом. 

Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский отрицают правовую ответственность, 

которая предшествует юридической ответственности и выражается в форме закона. 

Они не признают позицию Я.В. Гайворонской, разделяющей нормативность 

позитивного права и правовую нормативность и считающей первую производной от 

второй. Однако по мнению автора, такая точка зрения не соответствует признанию 

этих же авторов позитивного и естественного права, которые находятся в единстве и 
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взаимосвязи, в том числе в понимании принципов права, принципов юридической 

ответственности.
23

 

Различение правовых и юридических норм связано не с пониманием права в 

узком и широком смысле, как считают Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский
24

, а с 

признанием позитивного и естественного права (закона и права), в соотношении 

которых определяющим и первичным является естественное право. Одинаковым 

образом правовая ответственность, которая является, в первую очередь, уровнем 

сознания общества в целом, предшествует юридической ответственности, 

закрепленной в позитивном праве. Правовая ответственность не заменяет 

юридическую ответственность, она только показывает начало возникновения 

юридической ответственности, выражает потребность всего общества и 

необходимость в особом регулировании общественных отношений, в его охране и 

защите, обеспечении, не нивелирует и не «вымывает» из нее юридического 

содержания, как категорично полагают Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский.
25

  

Понятие правовой ответственности в теории используется не только как 

явление сознания общества, как идеальное представление о необходимой 

ответственности за нарушение норм права, но также и как ответственность за 

правомерное и активное поведение участников общественных отношений. 

Можно сделать вывод о том, что позитивный аспект юридической 

ответственности первичен и является определяющим и важнейшим для 

института правовой ответственности в целом, «социальный смысл которого 

состоит в деятельности, соответствующей объективным требованиям данной 

ситуации и объективно обусловленным идеалам времени»
26

. Ведь в сущность 

позитивной ответственности входит и инициативная деятельность самого 

индивида «в рамках правовых норм и идеалов, для изложения которых нормы права 
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и созданы»
27

, которые  являются основой праворегулируемого и правозначимого 

поведения. Позитивная юридическая ответственность, таким образом, 

определяет осознанную реализацию индивидом правовых принципов и норм, 

действие ее предполагает правомерное поведение человека. А негативная 

юридическая ответственность -  логическое ее  продолжение. 

Позитивный и негативный аспекты юридической ответственности 

неразрывно связаны между собой, они являются двумя элементами одной системы  

- системы юридической ответственности. Они не противоречат друг другу, и 

вместе с тем, составляют определенной единство правовой ответственности - 

субъективного состояния личности и объективного вида правоотношений. 

Правовая ответственность, как диалектическое единство негативного и 

позитивного аспектов, считается состоянием личности, объективная сторона 

которого выражается в урегулированности поведения людей совокупностью 

правовых норм, которые содержат в себе санкцию, а субъективная сторона 

которого выражается во внутреннем чувстве обязанности сознательного 

соблюдения норм права. С одной стороны, правовая ответственность содержит в 

своей структуре принудительное начало, а с другой стороны - добровольное 

обязательство соблюдать правовые нормы как способности такой 

ответственности
28

. Только в этом виде правовая ответственность может быть 

рассмотрена как еще один механизм достижения свободы человеком и обществом. 

Свобода - это способность осуществлять целенаправленную деятельность, 

возможность действовать со знанием дела в самостоятельно выбранном 

направлении, и чем лучше знание объективных условий жизни, тенденций и 

закономерностей, развития общества, тем полнее она реализуется. 

Ответственность же при указанном подходе к содержанию свободы является 

продиктованной объективными условиями, необходимостью активной 

деятельности для осуществления указанной цели. Общественная (социальная) 

свобода - это применение в ходе социально значимой деятельности познанной 
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необходимости для того, чтобы достигнуть установленные интересами целей. 

Правовая ответственность, в свою очередь, представляет собой направление 

социально значимой деятельности человека, в которой реализуется социальная 

свобода. Вместе с тем, это мера соотношения социально значимой деятельности 

человека тем объективным условиям, в которых она происходит.. Правовая 

ответственность, как в позитивная, так и в негативная,  является не просто 

одной из разновидностей социальной ответственности - это базовое понятие для 

социальной свободы. Ее действие имеет определяющее значение для выбора 

личностью вариантов действий и поведения, соответствующего основным  

интересам общества и самого человека, то есть для достижения состояния 

свободы субъектом правоотношений. 
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1.2 Понятие и признаки юридической ответственности 

 

В научной юридической литературе имеется большое количество проблем, 

которые непосредственно связаны с юридической ответственностью и правовыми 

санкциями. Правовые санкции и юридическая ответственность являются  

актуальной и важной темой из основных правовых категорий, которые занимают 

центральное место в системе правового регулирования отношений в обществе. В 

этой связи, вопросы юридической ответственности всегда достаточно являются 

интересной и актуальной темой для изучения. Так же, при рассмотрении данной 

темы нельзя обойтись без раскрытия понятия санкций, ведь они являются 

составляющим элементом правовой нормы. Это является доказательством того, что 

все в праве взаимоурегулированно и взаимосвязано. 

Юридическую ответственность понимают, как ответственность лица за 

исполнение возложенных на него обязанностей в будущем и настоящем. В таком 

понимании юридическую ответственность рассматривают как основной и 

необходимый элемент правопорядка и  дисциплины в обществе. 

В Конституции РФ установлена обязанность граждан ее соблюдать.
29

 В этом 

понимании ответственность является фактором, который воспитывает у граждан 

положительное отношение к возложенным на них обязанностям и тем самым 

стимулирующим их правомерное поведение. 

В юриспруденции отсутствует единый подход юридической ответственности. 

Каждый автор пытается определить ее по-своему, выделяя те ее признаки, которые 

он считает главными, основными составляющими понятия. Наиболее 

распространенной является понимание юридической ответственности как меры 

государственного принуждения, то есть реакции государства на нарушение норм 

права. 

Юридическая ответственность - это выполнение обязанности под влиянием 

государственного или приравненного к нему принуждения обществом.
30
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Юридическая ответственность является составляющим элементом правоотношения: 

правовые последствия, которые возникают между государством в лице его 

уполномоченных органов и правонарушителем. Однако ответственность – это не 

новое правоотношение, так как то же самое правоотношение сохраняется, та же 

обязанность, которая существовала до совершения правонарушения. Обязанность не 

совершать запрещенные законом действия не является обязанностью в конкретном 

правоотношении. В этой связи, лишь при неисполнении такой обязанности 

возникает правоотношение, и, следовательно, обязанность, которая в нем 

содержится, может быть исполнена в добровольном порядке. Уклонение от 

добровольного исполнения обязанности, возникшей в связи с нарушением 

установленного запрета, влечет наступление юридической ответственности. 

Приведем еще одно определение, представленное в учебнике В. Лазарева, 

который понимает юридическую ответственность как установленную правовыми 

нормами обязанность субъекта претерпевать неблагоприятные для него последствия 

за нарушение норм права.
31

 

В этом определении можно выделить несколько основных моментов: во-

первых, ответственность нераздельно связана с правонарушением; во-вторых, 

ответственность выражается в применении к нарушителю норм права 

государственного принуждения; в-третьих, в самом акте, содержащем принуждение, 

имеется осуждение деяния, совершенного нарушителем. Юридическая 

ответственность для правонарушителя означает применение к нему санкций норм 

права, определенных мер ответственности, указанных в санкции.
32

 

Приведенные выше определения не противоречат друг другу, наоборот, они 

согласуются между собой и поэтому оба имеют право на существование.  

Таким образом, юридическая ответственность представляет собой применение 

к правонарушителю мер государственного принуждения, предусмотренных 

санкцией юридической нормы, которые выражаются в форме определенных 

лишений (имущественного, личного, либо организационного характера). 
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Определение юридической ответственности как опосредованное 

государственным принуждением исполнение обязанности включает в себя все 

случаи нарушения норм права, является необходимым и достаточным основанием 

для осознания и применения на практике категории ответственности. 

Основанием наступления юридической ответственности является 

правонарушение. 

Юридическая ответственность реализовывается в связи с совершением 

правонарушения и является особым правоотношением ответственности. Факт 

совершения правонарушения ставит субъекта- нарушителя в определенную 

юридическую зависимость от государства, в которой государство в лице 

уполномоченных органов выступает как управомоченная сторона, а 

правонарушитель - как обязанная.
33

 При этом и управомоченная и обязанная 

стороны действуют в рамках, установленных законом, и применением юридической 

ответственности осуществляется на норм права, определенных санкций правовых 

норм, которые предусматривают ответственность именно за совершенное 

нарушение норм права. 

 В этой связи, при разрешении вопроса о применении юридической 

ответственности к правонарушителю, основополагающее значение приобретает 

наличие в его действиях состава правонарушения, который включает объективную и 

субъективную стороны, субъект и объект правонарушения. 

Объектом любого правонарушения являются охраняемые государством 

общественные отношения и, следовательно, правоотношения, нормы, общественный 

правопорядок. Однако для того, чтобы наиболее полно охарактеризовать понятие и 

состав правонарушения, необходимо выяснить не только объект посягательства, но 

и выявить основные признаки лица, совершившего правонарушение. 

Субъектом правонарушения является лицо, допустившее нарушение правовой 

нормы. Характеристика такого лица представляет собой интерес для разрешения 

вопроса о возможности привлечения его к юридической ответственности. 
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Состав правонарушения, как основания для возникновения возможности 

применения юридической ответственности, образуется при наличии: 

 объекта правонарушения; 

 субъекта правонарушения; 

 объективной стороны правонарушения; 

 субъективной стороны правонарушения. 

Только состав правонарушения влечет наступление юридической 

ответственности. Отсутствие в деянии хотя бы одного элемента состава 

правонарушения не может повлечь за собой юридическую ответственность. 

Правонарушение является не только основанием, но и указывает на момент 

возникновения юридической ответственности. Правонарушение является и 

юридическим фактом, объективно порождающим определенные правоотношения и 

соответствующую ответственность правонарушителя. 

Необходимо иметь в виду, что определенные меры государственного 

принуждения не связаны с наступлением юридической ответственности. Это, к 

примеру, проведение медицинского освидетельствования и осмотра, карантина, 

реквизиции и т.п. 

Прекращение юридической ответственности также связывается с 

наступлением определенного юридического факта (помилования, амнистии, 

отбытие наказания, истечение сроков давности привлечения к ответственности и 

т.д.) Все эти случаи влекут прекращение соответствующего правоотношения. 

Таким образом, юридическая ответственность существует на всех этапах 

возникновения и развития правоотношений, основанием возникновения которых 

является правонарушение. 

Подводя итог, можно выделить признаки юридической ответственности: 

1) юридическая ответственность является одной из форм государственного 

принуждения в отношении правонарушителей; 

2) юридическая ответственность применяется только к лицам, совершившим 

правонарушение;  
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3) юридическая ответственность может быть применена только 

компетентными государственными или иными (например, муниципальными) 

органами; 

4) юридическая ответственность выражается в применении к 

правонарушителю предусмотренных нормой права (законом) санкций, которые 

являются мерами юридической ответственности.  

Пятым признаком некоторые авторы научной литературы называют 

общественное осуждение совершенного правонарушителем деяния.
34

  

Юридическая ответственность представляет собой наиболее серьезный вид 

государственного воздействия на правонарушителей. Вместе с ней праву 

свойственны и другие способы и формы воздействия на поведение в обществе. 

Например, меры оперативного воздействия, государственно-принудительные меры 

превентивного и регулятивного характера, которые не могут быть приравнены к  

юридической ответственностью, так как они не обладают вышеуказанными 

признаками. 

Можно сделать вывод о том, что юридическая ответственность  - это 

применение мер государственного принуждения к лицу, виновному в совершении 

правонарушения. Юридическая ответственность представляет собой  

правоотношение, в которое вступает государство, в лице его уполномоченных 

органов, и лицо, нарушившее норму права,, на которого за это возлагается 

обязанность претерпевать соответствующие негативные последствия за 

совершенное правонарушение. 

Целью юридической ответственности является конкретная реализация целей 

права. Такими целями являются закрепление, охрана и регулирование  

общественных отношений. Эти цели обусловливают существование регулятивной 

и охранительной функций права. 

Так как юридическая ответственность, в том числе, реализует 

охранительной функции, то и ее целью является, в том числе,  охрана 

общественного порядка и государственного устройства. Ответственность, 
                                                 
34

 Общая теория права и государства / отв. ред. Г.Н. Манов. – М.: «БЕК», 2005. - C. 234. 
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которая применяется к конкретному лицу, допустившему нарушение нормы права,, 

имеет (наряду с охранительной функцией) более узкую цель - наказание виновного 

за совершение деяния. При этом, осуществляя меру принуждения, государство 

преследует еще одну цель - предупреждение совершения правонарушений в 

будущем, то есть юридическая ответственность выполняет и превентивную 

функцию. 

Следовательно, юридическая ответственность связана, в первую очередь, с 

охранительной функцией государства и  права. Но также она исполняет и 

характерную праву в целом организующую (регулятивную) роль. Сам факт 

неотвратимости и существования наказания обеспечивает организующие начала в 

деятельности общества. 
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1.3 Виды юридической ответственности 

 

Юридическую ответственность можно классифицировать по различным 

основаниям. 

По содержанию санкций, которые применяются за совершение 

правонарушение, можно выделить два вида юридической ответственности – 

штрафную и правовостановительную, которые различаются по следующим 

признакам. 

1. Штрафная ответственность наступает за совершение преступлений, 

административных и дисциплинарных проступков, а правовостановительная 

относится к нарушениям норм гражданского законодательства.  

2. Штрафная ответственность имеет относительно-определенный характер, 

так как карательные санкции определяют, в первую очередь, низший и высший 

пределы наказания, и назначение определенной санкции зависит, в основном, от 

обстоятельств совершения правонарушения, личности лица, нарушившего норму 

права, целей, мотивов и средств совершения правонарушения и иных признаков. 

Правовостановительная ответственность, в свою очередь, имеет абсолютно-

определенный характер, так как размер ущерба или вреда, причиненного 

нарушителем, можно конкретно установить, независимо от прочих обстоятельств 

совершения правонарушения. 

3. Штрафная ответственность характеризуется тем, что мера наказания 

назначается правонарушителю компетентными государственными органами или 

управомоченными должностными лицами. При правовостановительной 

ответственности лицо без применения государственного принуждения может само 

возместить причиненный вред, исполнить в добровольном порядке возложенную на 

него обязанность, восстановить права, нарушенные данным лицом. При штрафной 

ответственности такое добровольное возмещение невозможно. 

4. При штрафной ответственности наиболее строгая мера наказания 

поглощает менее строгую, правовостановительная же ответственность не может 

применять такое поглощение. К примеру, директор организации, который издал 
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незаконный приказ об увольнении работника, подлежит дисциплинарной 

ответственности, вместе с тем, признанный незаконным приказ должен быть 

отменен, а незаконно уволенный работник - восстановлен на прежнем месте работы 

с выплатой компенсации за вынужденный прогул. Сумма компенсации подлежит 

взысканию с руководителя, который издал такой незаконный приказ. Это значит, 

что указанная последовательность мер не поглощается одна другой: все они 

реализовываются в комплексе, для полного восстановления прав работника.  

5. Для штрафной ответственности характерна специально установленная 

процессуальная форма, а правовостановительная ответственность может быть 

реализована и без применения процессуальной формы, кроме случаев, когда 

необходимо ее принудительное применение. Правонарушитель имеет право 

восстановить причиненный им ущерб на любой стадии указанного вида 

юридической ответственности. 

По форме реализации выделяют судебную, административную и другие виды 

юридической ответственности. 

Наиболее распространена классификация юридической ответственности по 

признаку отраслевой принадлежности. По указанному критерию можно выделить 

конституционную, административную, уголовную, гражданскую, материальную, 

дисциплинарную и другие виды ответственности. 

В качестве самостоятельного вида конституционная ответственность стала 

выделяться только в современный период. В научной литературе выделяются 

характерные особенности и признаки данного вида ответственности. Так, от других 

видов конституционная ответственность отличается: а) по основаниям; б) по 

источникам; в) по санкциям; г) по субъектам. 

Источником конституционной ответственности выступают не только 

Конституция Российской Федерации и основные законы субъектов Федерации, но и 

весь объем конституционного законодательства. 

Основанием наступления конституционной ответственности является, в 

первую очередь, нарушение положений, закрепленных Конституцией Российской 

Федерации и другими источниками конституционного права. 
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Конституционная ответственность охватывает определенный круг субъектов. 

В научной литературе выражается мнение, что этот круг является широким, 

поскольку согласно статье 15 Конституции РФ ее обязаны соблюдать органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения. Отдельным самостоятельным субъектом выступает 

государство, так как статья 2 Конституции РФ устанавливает обязанность 

государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. Государство также может нести конституционную ответственность и в 

случае возмещения вреда, причиненного лицу незаконными действиями органов 

государственной власти или их должностных лиц (согласно статье 53 Конституции 

РФ).  

Наиболее своеобразными являются санкции конституционной 

ответственности. 

Как правило, в научной литературе выделяют следующие виды 

конституционной ответственности: 

а) отрешение от должности Президента Российской Федерации (ст.93 

Конституции РФ); 

б) отставку Правительства или отдельных его членов (ст.117 Конституции 

РФ); 

в) досрочное прекращение полномочий государственных органов или 

должностных лиц (отзыв посла, депутата, роспуск Государственной Думы и др.); 

г) роспуск общественных объединений (только по решению суда); 

д) признание неконституционными актов или отдельных частей (ч.6 ст.125 

Конституции РФ); 

е) приостановление действия актов органов исполнительной власти 

(например, ч.2 ст.85. Конституции РФ). 

Уголовной ответственности лицо подлежит только за совершение 

преступления, данный вид ответственности отличается от иных видов юридической 

ответственности наибольшей строгостью наказания, а также тем, что может быть 
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применена к нарушителю только судом, осуществляется по строго урегулированной 

законом процедуре, влечет применение к лицу судимости. 

Важно отметить, что деяние, его наказуемость, иные правовые последствия  за 

совершение деяния определяются только Уголовным кодексом Российской 

Федерации. Не допускается применение уголовного закона по аналогии. Лицо, 

совершившее деяние, подлежит уголовной ответственности только за деяния и 

наступившие общественно опасные последствия при условии наличия его вины. Не 

допускается объективное вменение, то есть применение уголовной ответственности 

за невиновное причинение вреда. Однако в Уголовный кодекс допускает двойную 

форму вины. Так, если умышленное преступление повлекло некоторые не 

предусмотренные правонарушителем последствия, то возникают две формы вины - 

умышленная и неосторожная, но в целом такое преступление признается 

совершенным умышленно (ст.27 УК РФ). 

В уголовном праве действует презумпция невиновности, имеющая 

конституционное закрепление. Согласно ст.49 Конституции РФ, обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. При этом обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого. Данная презумпция является важнейшей гарантией прав и свобод 

личности. 

Впервые законодателем в Уголовном кодексе Российской Федерации 

разрешен вопрос о выдаче преступников: граждане России, совершившие 

преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 

государству. Иностранцы и лица без гражданства выдаются иностранному 

государству в соответствии с положениями международных договоров. 

Появилось законодательное определение понятия соучастия в преступлении, 

виды и формы соучастия, понятие оконченного преступления, добровольного отказа 

от преступления, в том числе добровольного отказа от преступления и 

добровольного отказа соучастников. Выделяется два разных института, отделенных 
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друг от друга – освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 

уголовного наказания, чем подчеркнуто их различие, и разные последствия. 

Уголовным кодексом не предусмотрены ограничения на причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны. Вместе с тем, правом на необходимую оборону 

обладают в равной степени все, независимо от какой-либо специальной подготовки 

и служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к органам власти 

или другим лицам. 

Кроме того, признано правомерным причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости. Однако исключение преступности деяния в данном случае 

допускается при наличии трех условий: наличия реальной опасности для 

охраняемых законом интересов; невозможность устранения этой опасности иным 

путем, кроме причинения вреда; причиненный вред имеет меньшую значимость, 

чем предотвращенный. 

Также обстоятельством, которое исключает преступность деяния, является 

причинение вреда в момент задержания лица, которое совершило преступление. 

Вместе с тем, требуется соблюдение трех условий: отсутствие возможности 

задержать лицо, совершившее преступление, другим способом; задержание 

совершено с целью доставления в соответствующий орган; при задержании не было 

допущено превышения необходимых мер. 

Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, согласно 

Уголовному кодексу РФ, являются психическое и физическое принуждение, 

исполнение приказа или распоряжения, обоснованный риск. 

Уголовная ответственность отлична от иных видов ответственности мерами 

наказания, которые она предусматривает. Уголовное наказание служит трем 

задачам: исправление осужденного; восстановление социальной справедливости; 

превенция совершения преступлений в будущем. Вместе с тем, не может являться 

задачей наказания унижение достоинства лица или причинение физических 

страданий, согласно статье 21 Конституции РФ. 
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Наказания могут быть основными и дополнительными. Основными 

наказаниями являются: обязательные и исправительные работы, ограничения по 

военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

К дополнительным наказаниям относятся только лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также 

конфискация имущества. Еще два вида наказания могут быть как основными, так и  

дополнительными: штраф и лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Наказание в виде лишения свободы может быть установлено на срок от шести 

месяцев до 20 лет. Альтернативной смертной казни является пожизненное лишение 

свободы. Отбывающее пожизненное лишение свободы лицо, имеет возможность 

освободиться по истечении 25 лет, в случае если будет установлено отсутствие 

необходимости в дальнейшем отбытии. 

Наказание в виде смертной казни со вступлением России в Совет Европы 

подлежит отмене. До 2009 года на ее применение в Российской Федерации был 

наложен мораторий.  

9 ноября 2009 года Конституционный суд РФ своим Определением № 1344-О-

Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 2.02.1999 года № 3-П» указал на невозможность 

назначения смертной казни. Суд обосновал это тем, что в результате того, что 

продолжительное время в нашей стране действовал мораторий на смертную казнь, у 

людей сложились определенные моральные устои, люди рассчитывают на 

соблюдение и гарантии их прав и свобод, в частности, не быть подвергнутым 

смертной казни. Кроме того, в нашем государстве, в том числе и с учетом 

международно-правовых тенденций, сформировался такой правовой режим, при 

котором происходит процесс, направленный на отказ государства от применения 

смертной казни, которая является исключительной мерой, и в развитых странах, где 

сложился конституционно-правовой режим, не имеется возможности для 

применения смертной казни. 
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Рассмотрим особенности гражданско-правовой ответственности: 

1) она всегда носит имущественный характер. В денежной форме 

определяется в том числе и возмещение морального вреда, хотя судом могут быть 

применены и меры неимущественного характера, например, суд может обязать 

опубликовать опровержение сведений, порочащих честь, достоинство лица; 

2) наступает не перед государством, а перед потерпевшим; 

3) в сфере данного вида ответственности действует презумпция вины 

нарушителя, который в данном случае обязан доказать наличие умышленной вины 

потерпевшего или действие непреодолимой силы, повлекшей причинение вреда; 

4) возможно наступление гражданско-правовой ответственности без наличия 

вины. В данном случае ответственность наступает за вред, который был причинен 

из-за случайного стечения обстоятельств, то есть таких, которые невозможно было 

предотвратить, в том числе ответственность владельца источника повышенной 

опасности за причиненный в отсутствие его вины вред. 

Выделяют два вида гражданско-правовой ответственности: внедоговорная и 

договорная. Договорная ответственность предусмотрена в случаях, когда 

обязательство по договору не исполнено либо исполнено ненадлежащим образом, 

она может быть установлена договором, либо законом. Внедоговорная 

ответственность наступает, когда вред причинен лицом, не состоящим в договорных 

отношениях с потерпевшим. Такая ответственность закреплена в законе, она носит 

название «деликтная».  

Наилучшим образом различия между двумя указанными видами гражданско-

правовой ответственности можно увидеть в сфере наказания. Внедоговорная 

ответственность проявляется в обязанности правонарушителя: а) возместить 

потерпевшему утраченный доход; б) возместить расходы, понесенные потерпевшим 

на восстановление имущества или здоровья, поврежденного в результате 

причинения вреда. Договорная ответственность выражена в том, что  лицо, 

нарушившее условия договор, обязано возместить убытки и выплатить неустойку. 

Гражданское законодательство предполагает и иную ответственность за нарушение 
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обязательств договора, к примеру, возмещение выгоды, упущенной в связи с 

нарушением прав лица, требование досрочного расторжения договора, отказ от 

принятия исполнения договора, потеря задатка и др. 

Нарушенные гражданские права восстанавливаются в судебном порядке в 

установленной процессуальной форме в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, третейских судах.  

Административная ответственность довольно часто соотносится с уголовной, 

так как они имеют достаточно много общих признаков. И в то же время 

административная ответственность имеет свои особенности, среди которых 

особенностей выделяют следующие: 

а) административные взыскания имеют меньшую строгость, в отличие от 

уголовных (к примеру, среди административных наказаний отсутствуют связанные 

с длительным лишением свободы); 

б) возбуждать дела об административных правонарушениях, а также 

привлекать лиц к административной ответственности, за исключением судов, имеют 

право управленческие государственные органы, в том числе органы внутренних дел, 

налоговые инспекции, службы пожарной безопасности, таможенные органы, 

государственные инспекции,  другие компетентные органы и должностные лица; а 

также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

в) привлечение к административной ответственности производится в особом 

порядке, который предусматривает совокупность применения обеспечительных мер 

по делу: досмотр вещей, административное задержание,  личный досмотр и так 

далее; 

г) привлечение к административной ответственности не влечет за собой 

применение судимости к правонарушителю. 

К административной ответственности могут быть привлечены физические 

лица в возрасте 16 лет, кроме того, юридические лица по отдельным 

правонарушениям (например, за совершение экологического, налогового 

правонарушения и иных). 
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Административные правонарушения схожи с уголовными преступлениями в 

объекте посягательства, который представляет собой охраняемые законом 

общественные отношения, вместе с тем, уровень опасности посягательства для 

общества у административных правонарушений меньший. Существует правило, 

согласно которому лицо подлежит привлечению к административной 

ответственности за совершение правонарушения случае, когда совершенное деяние 

не образует состава уголовного преступления. 

Административная ответственность включает в себя одновременно и 

материальное и моральное влияние на виновное лицо. Меры административной 

ответственности также, как уголовные наказания, делятся на основные и 

дополнительные. Основными видами административных наказаний являются: 

предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест, возмездное изъятие 

орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

конфискация орудия совершения проступка, административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства. Такое административное наказание, как дисквалификация, может 

применяться как в качестве основного,  так и дополнительного. 

При назначении административного наказания учитываются: а) характер 

совершенного деяния; б) личность лица, нарушившего норму права; в) степень 

вины; г) имущественное положение лица; д) обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

Законом определены сроки применения мер административного воздействия: 

постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения, а по 

некоторым составам правонарушений, указанных в ст.4.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, к примеру, за нарушение законодательства о 

защите прав потребителей, рекламе, налогах и сборах, - по истечении одного года. 

Если правонарушение носит длящийся характер, сроки исчисляются со дня 

обнаружения административного правонарушения.  



 45 

Лицо, подвергнутое административной ответственности, считается 

подвергнутым наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения 

постановления. 

Не все виды административных наказаний могут быть применены к 

юридическому лицу. Так, за совершение правонарушения юридическим лицом, на 

него может быть наложен административный штраф, могут быть применены 

возмездное изъятие орудия совершения или предмета правонарушения, а также 

конфискация. Помимо юридических лиц, к административной ответственности 

могут быть привлечены и должностные лица уполномоченных органов, 

совершивших административное правонарушение путем неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. 

Процедура привлечения к административной ответственности строго 

урегулирована законом. В 10-дневный срок с момента вынесения постановление о 

привлечении к административной ответственности может быть обжаловано. 

Что касается дисциплинарной ответственности, отметим, что она применяется 

только в случае совершения дисциплинарного проступка, то есть за умышленное 

ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых обязанностей работником. К 

дисциплинарной ответственности лицо может быть привлечено также за нарушение 

воинской, учебной, служебной дисциплины. 

Выделяют следующие разновидности дисциплинарной ответственности: 

общая (основанная на нормах трудового законодательства); специальная 

(основанная на уставах и иных внутренних локальных актах организации) и в 

порядке подчиненности (для руководителей учреждения, предприятия, организации 

и их заместителей). 

Общая дисциплинарная ответственность предполагает, что к лицу, которое 

нарушило нормы трудового законодательства, могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности - замечание, выговор, увольнение. К специальной 

дисциплинарной ответственности могут привлекаться только спецсубъекты, такие 

как прокуроры, судьи, сотрудники правоохранительных органов, а также для лиц, 

трудоустроенных в определенных отраслях, например, работников 



 46 

железнодорожного, морского, речного, воздушного транспорта, связи. К данной 

категории работников применяются особые меры дисциплинарного взыскания: 

работник может быть предупрежден о недопущении нарушений служебной 

дисциплины, внутренних приказов и иных документов, о несоответствии 

должности, кроме того, такой работник может быть понижен в звании, в должности 

и т.д. К дисциплинарной ответственности работник привлекается специальным 

внутренним документом, как правило, это приказ. При этом, работник должен 

состоять в трудовых отношениях с данной организацией. 

Руководители организаций также могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности работодателем, однако необходима инициатива о привлечении от 

представительного органа трудового коллектива организации (профсоюза), в связи с 

нарушением руководителем норм действующего законодательства, локальных 

актов, условий коллективного соглашения или договора. В соответствии со ст. 195 

Трудового кодекса РФ, если подтвержден факт допущенных нарушений, 

обязанностью работодателя является применение дисциплинарного взыскания, в 

том числе и увольнения. 

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности происходит в 

определенной форме применения взысканий, при этом принимаются к 

рассмотрению определенные обстоятельства совершения дисциплинарного 

проступка: а) тяжесть совершенного; б) объективные обстоятельства, при которых 

был совершен проступок; в) поведение виновного лица до совершенного проступка. 

Считается, что к работнику не применялось дисциплинарное взыскание, по 

истечении года после его применения к работнику. 

Работник и работодатель могут нести и материальную ответственность в 

случае если противоправным виновным деянием (действием или бездействием) 

причинен вред имуществу (ст.232, 233 ТК РФ). Данный вид ответственности 

является самостоятельным и не связан с привлечением лица к дисциплинарной, 

либо иной ответственности. 

Для привлечения работника или работодателя к материальной 

ответственности должны иметь место следующие условия: а) причинение ущерба; б) 
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виновным в причинении ущерба является лицо, состоящее в трудовых отношениях; 

в) имеет место причинение прямого действительного ущерба, при этом, упущенная 

выгода не возмещается); г) лицо, допустившее нарушение, отказалось от 

возмещения причиненного ущерба в добровольном порядке. 

Работодатель может понести материальную ответственность перед 

работником в случае причинения ущерба имуществу, принадлежащему работнику, в 

случае несвоевременной выплаты заработной платы, неправомерного отстранения 

от работы, перевода или увольнения, нарушения правил ведения трудовой книжки, 

причинение работнику морального вреда и в иных случаях. 

Работник может понести материальную ответственность перед работодателем 

за ущерб, причиненный самому работодателю, а также за убытки, которые 

работодатель понес в результате возмещения ущерба третьему лицу. 

Выделяют два вида материальной ответственности работника: полная и 

ограниченная. 

Полная материальная ответственность выражается в возмещении 

причиненного вреда в полном размере. Такую ответственность работник может 

понести только в случаях, прямо предусмотренных в законе, к примеру, за 

возникновение недостачи по вине работника, уничтожение или повреждение 

имущества работодателя в случае, когда такой вред причинен в состоянии 

опьянения, в следствие преступных действий работника, и ущерб нанесен не в 

процессе исполнения трудовой функции. 

Ограниченная ответственность определяется в пределах ежемесячной 

заработной платы лица, по вине которого причинен ущерб. Данный вид 

материальной ответственности наступает, к примеру, за причинение вреда 

имуществу или его уничтожение по небрежности работника.  

В случае применения к работнику ограниченной материальной 

ответственности работодатель вычитает сумму ущерба из заработной платы, однако 

условием является согласие самого работника с удержанием, и применение не 

позднее месяца со момента окончательного определения работодателем суммы 

причиненного вреда. В случае, когда уже прошел один месяц либо когда работник 
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не согласен с удержанием суммы ущерба из заработной платы, то взыскание 

производится судом. 

Работник не может быть привлечен к материальной ответственности в случае 

причинения вреда вследствие непреодолимой силы, в условиях крайней 

необходимости, хозяйственного риска, необходимой обороне, нарушения самим 

работодателем определенных правил (к примеру, необеспечение условий хранения 

продукции и товаров). При этом, работодатель имеет право, учитывая конкретные 

обстоятельства причинения ущерба, полностью или частично освободить работника 

от возмещения вреда (ст.240 ТК РФ). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что виды 

юридической ответственности по ряду критериев, таких как субъекты, ее 

применяющие и возлагающие, характер самих негативных последствий, а также 

принадлежность к определенной отрасли: 

 уголовная (отличается наибольшей строгостью санкций, ее вид и пределы 

может назначить только суд в своем приговоре, санкции уголовной 

ответственности установлены уголовным законом); 

 административная (выражается в возложении на лицо и применении к 

нему административного взыскания, ее основанием является совершение лицом 

административного правонарушения, состав которого закреплен 

соответствующим законодательством); 

 дисциплинарная (применяется только к стороне трудовых 

правоотношений в связи с совершением работником дисциплинарного проступка); 

 материальная (реализуется в виде возмещения работником причиненного 

вреда при исполнении своей трудовой функции, включает возмещение только 

прямого действительного ущерба, имеет разновидности – полную и ограниченную); 

 гражданско-правовая (применяется к лицу,  допустившему нарушение 

гражданских прав иных лиц, может повлечь за собой последствия 

компенсационного и имущественного характера, принципом ее является полное 

возмещение ущерба, предполагает возмещение как действительных убытков, так и 

упущенной выгоды). 
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Глава 2. Юридические санкции 

 

2.1 Сущность юридических санкций  

 

Специализированная терминология в отличие от общебытовой,  должна быть 

в наибольшей степени разнообразной. Кроме того, дифференциация терминов 

зависит от разнообразия обозначаемых ими понятий. Понятия – это инструменты 

науки. Чтобы наука могла разрешать задачи, которые ставят перед ней общество и 

государство, практика, она иметь достаточное количество разнообразных научных 

понятий. 

«Вопрос о санкциях правовых норм в той или иной степени затрагивался 

почти во всех трудах по вопросам права, - писал О. Э. Лейст более десяти лет тому 

назад, - тем не менее многие стороны этого вопроса еще не получили достаточно 

полного освещения. В литературе нет единства в вопросе о самом понятии санкции 

правовой нормы»
35

. Однако в настоящее время ситуация осталась прежней. Вместе с  

тем, разработка определенного понятия термина «санкция» имеет для юридической 

науки важную методологическую и терминологическую значимость.  

Советское право обладает достаточно сложным строением,
36

 которое, в 

частности, определяется назначением его институтов, норм и отраслей как 

основополагающих структурных подразделений. Так, часть содержащихся в 

правовых нормах предписаний, объединенных в институты, исполняет 

охранительные функции, защищая регулятивные нормы, институты и отрасли права, 

а значит, регулируемые ими общественные отношения.  

Юридические санкции отнесены к категории средств охраны исполнения норм 

права. Данные средства достаточно многообразны, так как выражают разнообразие 

неисполнения норм права, нарушений их требований общественной жизни. 

Участвуя в регулировании отношений, возникающих из нарушений норм права, 

юридические санкции взаимодействуют с иными средствами, которые служат 

охране исполнения норм права, направленными на защиту прав человека, с 

                                                 
35

 Лейст, О.Э. Санкции в советском праве /  О.Э. Лейст. - М., 1962. - С. 9. 
36

 Алексеев, С.С. Структура советского права / С.С.  Алексеев. - М., 1975. – С. 84. 
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государственным принуждением к исполнению обязанностей, но это не должно 

привести к их тождеству.  

Приравнивание в научной литературе и юридической практике санкций и 

иных средств, направленных на охрану исполнения норм права, ведет к 

неосновательному расширению понятия института юридической ответственности. 

Вместе с тем, замена юридических санкций иными мерами правового 

регулирования, имеющими другие назначение и природу в механизме правового 

регулирования, снижает эффективность данного института. Следовательно, 

необходимость выделения юридических санкций из большого количества 

разнообразных средств и методов охраны норм права очевидна. Она продиктована 

потребностями совершенствования законодательства, регулирующего юридическую 

ответственности. 

В социологическом аспекте выделяются санкции как негативные (то есть 

содержащие наказание,), так и позитивные (содержащие одобрение и поощрение) 

методы контроля и регулирования поведения человека в различных ситуациях, как 

средства, обеспечивающие необходимое обществу и государству поведение его 

членов, как определенной реакции социальной группы на поведение личности.
37

 

В законодательстве, научной литературе и практике понятие «санкция» имеет 

большое количество значений и определений. Это: 1) утверждение высшей инстан-

цией какого-либо акта, придающее ему силу закона; 2) часть статьи нормативного 

акта, в которой указываются правовые последствия нарушения данного акта; 3) 

одобрение, разрешение.
38

 В первом случае под санкцией понимается особый метод 

создания норм права. Он заключается в том, что уполномоченный государственный 

орган своим актом придает необходимое юридическое значение изданному какой-

либо общественной группой либо компетентным органом правовому акту. В 

третьем значении санкция подразумевает утверждение уполномоченным органом, 

либо должностным лицом законности какого-либо юридического акта (к примеру, 

санкционирование прокурором обыска в жилище). Однако в данном случае 
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подразумевается  «санкционирование», а не санкция, автор полагает, что данные 

понятия являются различными по смыслу и содержанию. 

Любое нормативное предписание, требование,  так как оно является частью 

системы правовых норм, неотвратимо приобретает системные, общие свойства. 

Одним из таких свойств является обязательность реализации норм права с помощью 

государственной силы принуждения. Это значит, что любая правовая норма может 

быть исполнена принудительно, что государственное принуждение может заставить 

индивида выполнить предписание регулятивной нормы, за ее неисполнение к 

данному индивиду будут применены негативные последствия. 

Свойство обязательности и принудительности, также как и иные свойства 

права, основано на определенных носителях, содержащихся в самом праве. Одним 

из них можно считать санкцию. В этой связи юридическую санкцию нельзя считать 

неотъемлемой частью, присущей правовой норме, как полагает О.Э. Лейст.
39

 В 

первую очередь, охрана с помощью принуждения государством, необходимость и 

неизбежность применения таких мер в случае неисполнения и нарушения норм 

права  должны быть свойством любой  правовой нормы. Данный признак, как верно 

отмечает сам О.Э.Лейст, выражает тесную связь государства и права.
40

 

Юридическая санкция является частью и структурным элементом правовых 

норм, однако не всех. Чтобы носить правовой характер, иметь поддержку в виде 

государственного принуждения,  норма не обязательно должна содержать санкцию в 

своей структуре.  

Б.В. Шейндлин высказал предположение, что «принудительная санкция 

составляет особый элемент содержания только тех норм, в которых 

конкретизированы способы или меры принуждения к их соблюдению».
41

 Эта мысль 

представляется автору правильной, вместе с тем, ее необходимо дополнить: сила 

государственного принуждения может быть предусмотрена не только нормами, 
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которые содержат санкции, но и нормами, включающими только гипотезу и 

санкцию.
42

 

Санкция является главным составляющим элементом особого вида правовых 

норм - норм юридической ответственности. Они входят в состав охранительных 

методов социалистического права, рассредоточены практически по всем его 

отраслям, и создают в рамках данных отраслей относительно самостоятельные 

институты отрасли. Структура нормы юридической ответственности включает в 

себя гипотезу, характеризующую и описывающую само противоправное деяние, и 

санкции, которые определяют его последствия. Вместе с тем, гипотеза такой нормы 

права характеризует не любой противоправный юридический факт, а только 

правонарушение. 

Под правонарушением понимается не любое причинение вреда общественным 

отношениям, охраняемых правом. «Как нет правонарушения при поражении 

субъективного права силами природы, - пишет С. В. Курылев, - так нет его и в 

случае невиновной деятельности человека. Право одинаково не в состоянии 

запретить, как камню падать на землю, так и случайно падать человеку. Право этого 

и не делает».
43

 Правонарушением является не только объективно противоправное 

деяние лица, способного нести юридическую ответственность, но такое деяние 

обязательно должно быть субъективно виновным, должно посягать на отношения, 

охраняемые и урегулированные социалистическим правом. 

Правовые последствия запрещенных законом деяний (действий или 

бездействий), как и закрепленные законом меры защиты и принуждения на случай 

наступления событий, нарушающих правоохраняемые интересы общества, нельзя 

считать юридическими санкциями, а их реализацию - юридической 

ответственностью. Санкции применяются только при совершении действительных 

правонарушений. 

Однако нельзя назвать санкцией любое негативное для правонарушителя 

последствие (например, не является санкцией причинение преступнику телесных 
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повреждений, совершенное в состоянии и в пределах необходимой обороны). 

Санкция является предусмотренным в определенной норме права негативным 

последствием правонарушения, которое применяется к правонарушителю 

уполномоченными государственными органами. Данный признак является 

обязательным для всех санкций, они реализуются в процессе практической 

деятельности компетентных государственных органов и определенных 

общественных организаций, кроме того, с помощью него разделяются юридические 

санкции от мер защиты субъективных прав индивида. Некоторые из таких мер 

могут быть применены самими потерпевшими (например, отказ от исполнения 

договора, срок которого истек, необходимая оборона, и т.д.). 

Санкции необходимо отличать от тех негативных последствий, которые 

наступают для лица, которое не исполнило юридические обязанности, носящие 

процессуальный характер (соблюдение процессуальных правил, сроков, надлежащее 

оформление сделок). Несоблюдение указанных юридических требований не может 

повлечь реализацию санкций, в связи с тем, что такого рода нарушения причиняют 

вред самим нарушителям. В свою очередь, санкцией предусматриваются правовые 

последствия, наступающие за невыполнение юридических обязанностей, которые 

обеспечивают реализацию другими членами общества их прав на владение, 

пользование и распоряжение благами. Действительное правонарушение может 

причинить вред только интересам других субъектов, нарушает их неотъемлемые 

права, а санкция применяется к нарушителю как особое средство государственного 

и правового принуждения. 

Согласно точке зрения ряда авторов научной литературы, если существуют 

нарушения норм процессуального права, то должны иметь место и процессуальные 

санкции, а значит, должна существовать процессуальная ответственность. В таком 

случае авторы утверждают о выделении процессуальных нарушений, которые 

существенно затрагивают материальные интересы членов общества. Такой позиции 

придерживаются, в частности, Н.А. Чечина и П.С. Элькинд. Они обосновывают 

свою точку зрения следующим образом:  «В условиях системности права, - ука-

зывают они, - правовые требования и дозволения могут обеспечиваться как 
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средствами, типичными для данной отрасли права, так и средствами, характерными 

для других отраслей. Тем не менее, трудно представить себе существование отрасли 

права, ворсе не имеющей своих собственных средств обеспечения правовых 

требований и дозволений».
44

 

Действительно, в советском праве практически отсутствовали отрасли, 

которые не имели бы собственных средств, которые бы их охраняли. Однако автор 

не разделяет точку зрения, согласно которой обязанность суда прекратить незаконно 

или необоснованно возбужденное производство по гражданскому делу (ст.209 ГПК 

РСФСР) или обязанность суда в распорядительном заседании возвратить уголовное 

дело на дополнительное следствие в случаях, указанных в ст.232 УПК РСФСР, явля-

ются процессуальными санкциями.
45

 В первом случае имеет место мера пресечения 

правонарушения, а во втором - меры пресечения и предупреждения одновременно. 

Соответствующие санкции в данном случае применяются к тем должностным 

лицам, которые необоснованно или незаконно возбудили производство по 

гражданскому делу или не выполнили требований ст.232 УПК РСФСР. В то же 

время невыполнение судом вышеуказанных обязанностей, также образует 

специфическое нарушение, которое может явиться основанием дисциплинарной 

ответственности судьи. Анализ иных мер процессуального принуждения, которые 

описываются Н.А.Чечиной и П.С.Элькинд как процессуальные юридические 

санкции, также показывает  природу и назначение, отличные от санкций. Так, 

принудительный привод является принудительным средством, которое 

обеспечивает исполнение лицом процессуальной юридической обязанности. В итоге 

все меры процессуального принуждения направлены на обеспечение правильного и 

законного процесса реализации материальных норм права. Если же несоблюдение 

юридического  процесса, как ранее отмечалось, принципиально нарушает, или 

может нарушить материальные правоотношения, которые опосредованы 

совокупностью процессуальных правоотношений, то в таком случае законодатель 

предусматривает за совершение таких деяний применение юридических санкций. В 
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качестве примера можно сослаться на нормы права, которые предусматривают 

наказание за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний 

потерпевших и свидетелей. Такие санкции предусмотрены уголовным 

законодательством. Однако тот факт, что отрасли процессуального права не имеют 

собственных санкций, ничуть не уменьшает их значимости. 

Точно так же отсутствуют основания для выделения государственно-правовых 

санкций и государственно-правовой ответственности.
46

 

Юридические санкции и меры правовой защиты имеют несколько общих 

характеристик: 1) они закреплены в нормах права, которые реализуют 

охранительную функцию; 2) реализуются в форме охранительных правоотношений; 

3) неблагоприятны для тех, к кому применяются; 4) как правило, осуществляются 

при помощи мер государственного принуждения. Тем не менее, это различные 

правовые явления. 

Меры правовой защиты являются современным понятием в науке,
47

 в данное 

понятие входят средства, обеспечивающие реализацию субъективных прав, 

исполнение юридических обязанностей, то есть процесс нормального 

возникновения, реализации и развития регулятивных правоотношений. Это и есть 

особые юридические гарантии осуществления субъективных прав человека, право-

способности организаций, компетенции уполномоченных органов, суверенитета 

государства. Не подвергается сомнению, что развитие социалистической 

демократии, в том числе, широкая трактовка субъективных прав человека, их 

насыщение влечет за собой развитие системы мер правовой охраны. Вместе с тем, и 

в современном их состоянии меры защиты различных отраслей права, недостаточно 

освещены в научной литературе. 

Юридическими санкциями в полном  смысле слова являются 

административные и дисциплинарные взыскания, гражданско-правовые меры, как 

неустойки, штрафы, пени. Необходимо отметить, что неустойку нужно 

разграничивать с обширным кругом мер охраны имущественных прав, которые 
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предусмотрены гражданско-правовыми нормами. Так, автор считает верным 

высказывание О.А. Красавчикова о том, что сведение к «гражданско-правовым» 

санкциям, имеющихся средств и методов воздействия на лиц, которые нарушают 

имущественные права - «в лучшем случае сужает арсенал гражданско-правовых 

средств воздействия на общественные отношения».
48

 Некотороые отрасли 

советского права, например, колхозное и семейное также имеют свои санкции, хотя 

колхозно-правовые санкции являются по своему содержанию мерами 

дисциплинарной ответственности. 

Существо юридических санкций заключается в том, что они закрепляют 

штрафное воздействие, которое применяется уполномоченными на то органами 

государственной власти и общественными организациями к лицу, нарушившему 

нормы права. В этой связи юридической санкцией является часть нормы 

юридической ответственности, которая определяет последствия нарушения в виде 

наказания, применяемого к  правонарушителя.
49

 Также как правовая норма, санкция 

является определенным образом действительности, форма, наполняющей 

содержанием в результате деятельности организационного характера 

уполномоченных органов государственной власти и должностных лиц. При этом, 

деятельность, которая реализовывает санкцию, носит особый характер: она может 

быть направлена только на ограничение различных видов статуса (правового, 

нравственного) лица, совершившего правонарушение. 

Правильно выстроенная законодателем санкция правовой нормы включает 

кару как главный элемент своей конструкции, вместе с тем, указанный элемент, 

когда он доводится до понимания правонарушителей, должен стимулировать людей 

к законопослушному поведению. В обратном случае строение санкции оказывается 

несовершенной, а правовая норма в целом не достигает должного эффекта. В 

частности, Г.А. Аксененок пишет: «Меры ответственности за нарушение 

природоохранительного законодательства и причинение вреда природе, если они и 
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установлены законодательством, столь незначительны, что могут попросту не быть 

примененными судебными и административными органами. Именно в отсутствии 

наказания правонарушителей обоснованно усматривается основная причина такого 

распространенного отступления от буквы и духа советского природоохранного 

законодательства».
50

 Содержание санкции правовой нормы может быть сводиться к 

нравственными и духовным, а также физическим и личным, материальным 

(имущественным) и иным негативным для нарушителей правовых норм 

последствиям содеянного. Вместе с тем, могут иметь место разнообразные 

сочетания данных элементов. 

Санкция определяет пределы и сам вид наказания, которое непосредственно 

конкретизируется актом применения санкций в соответствии со всей совокупностью 

признаков правонарушения, в том числе и личности виновного лица. Юридические 

санкции находят применение в достаточно развитых процессуальных формах, 

обладающих необходимыми гарантиями прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические санкции могут быть реализованы и без воздействия  

государственного принуждения. Вместе с тем, в юридической практике 

осуществление санкций, в первую очередь, связано с их применением. 

Юридические санкции имеют в себе указания на государственное принуждение, так 

как они не могут носить «непринудительный», добровольный характер.  Кроме того, 

достаточно разнообразными являются и меры защиты - предупреждение и пресе-

чение правонарушений, чрезвычайные административные и военно-админи-

стративные меры, восстановление нарушенных субъективных прав, меры 

процессуального принуждения. Однако это может служить препятствием к 

разграничению юридических санкций и правовых мер защиты, их 

совершенствования и углубленного изучения. 

Некоторые меры защиты могут применяться, как и санкции правовых норм, в 

связи с фактом правонарушения и по отношению к виновным лицам. Так, если 

правонарушением причинен имущественный или иной вред, он должен быть 
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возмещен за его счет. В данном случае одновременно применены меры санкция и 

восстановление права. Также, принудительные меры пресечения правонарушений 

применяются в связи с совершением правонарушения. В таких случаях, для 

разграничения санкций и иных мер, вводится критерий цели их применения. 

Так, юридические санкции не являются мерами охраны правопорядка, в связи 

с тем что они применяются в случае, когда нарушение правопорядка уже совершено. 

Однако, еще до своего применения юридические санкции исполняют превентивную 

функцию в обществе. Также правовые санкции, в широком понимании охраны 

правопорядка, можно назвать и правоохранительными мерами. 

Санкция может являться мерой юридической ответственности, но не мерой 

государственного принуждения. В этой связи автор не согласен с утверждением 

С.Н. Братуся, который утверждает, что юридическая санкция подразумевает прямое 

или опосредованное указание на меру государственного принуждения к исполнению 

юридической обязанности в натуре либо новой юридической обязанности, 

возникшей взамен первой обязанности, исполнение которой стало невозможным.
51

 

Если определить санкции как «меры непосредственного государственного 

принуждения, которые применяются для обеспечения реального исполнения 

правовых обязанностей или в виде наказания за нарушение требований правовых 

норм, либо другие последствия неисполнения нормы права»,
52

 то такое определение 

будет эклектичным. 

Государственное принуждение представляет собой властное воздействие в 

виде категорического предписания определенного поведения либо в форме 

непосредственного воздействия, совершаемое уполномоченными органами и 

должностными лицами. Указанный метод реализации функций государства 

довольно распространен в правоохранительной сфере для достижения 

разнообразных целей и задач, в том числе для реализации различных мер 

осуществления наказания и защиты. Это значит, что соотношение правоохрани-
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тельных средств и государственного принуждения представляет собой соотношение 

цели и средств.  

Принуждение силой государства является неблагоприятным для виновного 

лица уже по той причине, что оно в своей сущности представляет собой действие 

вопреки воле данного лица, даже в том случае, когда его реализация согласуется с 

его интересами, даже и неосознанными. «Неблагоприятность» является 

объективным свойством государственного принуждения, для юридических же 

санкций «неблагоприятность» - это их настоящая сущность. По указанному 

критерию можно выделить сами юридические санкции от других существующих 

мер государственно-правового принуждения, которые выступают как средство 

охраны правопорядка. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что санкция является 

структурным элемент правовой нормы. Она определяет пределы и вид наказания, 

применяемого к виновному лицу, реализуется  уполномоченными государственными 

органами в связи с совершением правонарушения,, конкретизируется 

правоприменительным юридическим актом, реализуется, в первую очередь,, с 

помощью мер государственного принуждения, оказывает влияние на нравственный 

и правовой статусы виновного лица и ставит своей задачей его исправление и 

воспитание, чем реализовывает превентивную функцию. 
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2.2 Виды юридических санкций 

 

Совершение преступления каждый раз влечет за собой применение 

определенной негативной реакции со стороны государства, которая является его 

неотвратимым и обязательным ответом на совершение правонарушения, то есть 

нарушение установленного им запрета. Это является неотъемлемым условием для 

обеспечения осуществления норм права и предупреждения их масштабного 

нарушения в дальнейшем.  

Реакция (ответ) государства выражает негативную оценку правонарушения и 

совершившего его лица, она проявляется в порицании и осуждении содеянного и 

самого виновного лица и может повлечь законные неблагоприятные для лица, 

совершившего правонарушение, последствия в виде определенных ограничений и 

лишений прав и свобод. 

Для того, чтобы приносить социальную пользу и быть эффективной, такая 

реакция государства должна согласовываться с существующими в государстве на 

данном этапе представлениями о справедливости. 

Такая неблагоприятная, неотвратимая и справедливая оценка деяния, его 

порицание и осуждение государством от имени всего общества именуется карой. 

Кара является сущностью реакции государства, правового воздействия, 

которое государство оказывает на виновное лицо, допустившее нарушение норм 

права, и, соответственно, сущность уголовно-правовых санкций, которые 

установлены государством в форме закона за конкретные преступления. В таком  

качестве кара проявляется в содержании уголовно-правовых санкций. Вместе с тем, 

она является и одной из задач осуществления уголовно-правовых санкций и 

содержащихся в них мер государственного воздействия.  

Другими словами, кара реализуется в санкциях уголовно-правовых норм и 

являющихся их содержанием мерах уголовно-правового воздействия, с помощью 

данных мер и санкций она находит свою реализацию, а целью уголовно-правового 

воздействия является целенаправленное и целесообразное их применение в 

практической деятельности для обеспечения справедливости в обществе. 
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Кара представляет собой и отрицательную оценку (порицание и осуждение) 

совершенного деяния и самого виновного лица, при этом оценка должна быть 

неотвратимой и справедливой. Чтобы быть примененной к каждому лицу, 

совершившему преступление, кара должна полноценно реализовываться в уголовно-

правовых санкциях. Полнота системы мер уголовно-правового воздействия, их 

адекватность и всеобъемлющий характер являются обеспечением эффективной 

реализации принципов и задач уголовно-правового воздействия. 

Однако в действующем Уголовном кодексе РФ, как отмечают некоторые 

авторы, совокупность мер уголовно-правового воздействия не была отражена как 

целостный и самостоятельный правовой институт с выделением его структуры, 

порядка применений, оснований и целей.  В современном уголовном законе не 

нашел отражения объективный комплексный характер таких мер, отсутствует 

системы при определении целей и понятий применения разнообразных мер 

уголовно-правового воздействия, которые не относятся непосредственно к 

наказанию.  

Практическое применение уголовно-правовых мер воздействия требует, чтобы 

в законе был четко установлен исчерпывающий и определенный, общий перечень 

всех мер уголовно-правового воздействия, обозначено взаимное соотношение с 

перечнем наказания, места и роли в уголовном праве, кроме того, необходимо более 

точного указать определение целей и содержания различных категорий указанных 

мер воздействия. 

Такая необходимость носит достаточно объективный характер, так как 

применительный объем иных уголовно-правовых мер, кроме наказания, превышает 

в настоящее время совокупность мер уголовного наказания. В будущем, учитывая 

процессы гуманизации и демократизации в жизни общества, в котором все меньшее 

значение принимает уголовная репрессия, альтернативные наказанию меры 

уголовно-правового воздействия будут иметь все большую значимость в 

практической деятельности. Вместе с тем, в действующем законодательстве 

истинная роль мер уголовно-правового воздействия, их реальные возможности по 

воздействию на некоторые категории лиц, виновных в совершении преступлений, а 
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также их особый характер, не нашли своего полного отражения в уголовном законе, 

их регламентация представляется недостаточной. 

В этой связи, автор полагает, что имеется необходимость законодательно 

закрепить единую целостную и независимую систему мер уголовно-правового 

воздействия, отразить ее соотношение с уголовными наказаниями, являющимися  

составной частью данной системы. Было бы правильным, на наш взгляд, 

законодательно установить определение понятия и целей мер уголовно-правового 

воздействия, кроме того и применительные принципы в практической деятельности, 

так же, как это сделано в уголовном законе в отношении системы уголовных 

наказаний. 

В уголовном законе необходимо отражение интегрированных, общих целей и 

задач всех уголовно-правовых мер, которые должны реализовываться с помощью 

наиболее конкретных задач, поставленных перед определенными средствами 

уголовно-правового воздействия. 

Словарь иностранных слов определяет понятие «санкция» при помощи 

четырех аспектов: от латинского «sanctio» - «строжайшее постановление», этот 

термин означает, во-первых,  утверждение высшей инстанцией какого-либо акта – 

«санкционирование», которое придает ему правовую силу; во-вторых, 

составляющую часть статьи закона и нормы права, в которой отражаются 

негативные последствия нарушения требований закона; в-третьих, в международном 

праве - меры воздействия (военные, финансовые, экономические) против 

государств, которые нарушили условия международных договоры; в-четвертых, 

разрешение и одобрение.
53

 

Нами в исследовании используется второе из вышеприведенных значений 

уголовно-правовых санкций. В уголовном праве санкция определяется как 

«структурный элемент статьи Особенной части УК РФ, определяющий вид и размер 

наказания за данное преступление».
54
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Вместе с тем, по мнению автора, данное толкование является только одним из 

аспектов понятия санкции в уголовном праве. Мы считаем, что необходимо 

отличать санкции уголовно-правовой нормы от санкций статьи Уголовного кодекса 

РФ. Вторая является формой выражения первой, так же как уголовный закон 

является формой реализации и воплощения уголовного права, а статья уголовного 

закона - формой выражения нормы. 

В наиболее общем толковании, санкция уголовно-правовой нормы является 

составной частью нормы права, которая определяет меру уголовно-правового 

воздействия как последствие нарушения уголовного закона, а санкция статьи 

уголовного закона - это часть статьи Уголовного кодекса РФ, которая определяет 

вид и размер наказания. 

Санкция уголовно-правовой нормы всегда имеют место, так как право 

основывается на неотъемлемом государственном обеспечении, и по своей сути не 

может быть нормой права, не обеспеченной санкцией (то есть негативной 

государственной реакцией, выраженной в форме принуждений, порицания и 

осуждения). 

Санкция непосредственно связана с диспозицией нормы права, применяется в 

совокупности с ней, и обеспечивает исполнение диспозиции с помощью силы 

государственного принуждения. Вместе с тем, при выражении нормы права в виде 

текста согласно правилам юридической техники и экономии правового материала в 

одной статье закона санкция и диспозиция могут быть указаны вместе, однако 

санкция может располагаться и в иной статье этого же закона или в статьях другого 

закона, в такой ситуации она распределяется по различным статьям закона или 

нескольких законов и является ссылочной или бланкетной.  

В данном случае может сложиться ошибочное мнение, что норма права не 

имеет санкции. Однако в такой ситуации санкция у нормы права имеется всегда, 

только в некоторых статьях закона она не приведена, а содержится в другой статье. 

Такие методы выражения норм права обусловлены удобством использования 

закона, экономии правового материала и иными принципами юридической техники. 



 64 

Статьи закона, которые в своем тексте не содержат санкций, обеспечиваются 

определенными санкциями, указанными в других статьях уголовного закона. 

Санкции норм уголовного права в указанных статьях содержатся «незримо», при 

этом опии все равно обеспечиваются силой принуждения государства. 

Следовательно, санкция уголовно-правовой нормы является обязательной 

составной частью ее строения, так же как диспозиция и гипотеза, в то время как 

санкция закона не обязательно должна составлять часть структуры правовой нормы. 

Это является одним из отличий видов санкций уголовного права. 

Еще одно отличие понятия санкции нормы уголовного права и санкции статьи 

уголовного закона заключается в том, что первое включает в себя все 

установленные уголовным законом негативные для субъекта последствия 

совершения преступления, то есть совокупность мер уголовно-правового 

воздействия, применяемых к виновному при определенных условиях. Это не только 

наказание, которое предусмотрено в санкции статьи Уголовного кодекса, сюда 

включается, к примеру, и условное осуждение, освобождение лица от наказания при 

привлечении его к уголовной ответственности, кара в своей сущности – негативное 

отношение, осуждение лица в виде освобождения от уголовной ответственности, 

помещение в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение, 

принудительные меры воспитательного воздействия, применение которых 

регламентируется нормами уголовного закона. Указанные меры правового 

воздействия, как ранее указывалось, являются сопутствующими признаками всех 

норм уголовного права, одни из них могут находить выражение в статьях 

уголовного закона, как, например, сами меры уголовного наказания, другие как бы 

подразумеваются в статьях, но фактически отсутствуют. 

Второе толкование отражает только определенные меры уголовного 

наказания, которые представленные в статьях уголовного закона. 

Аналогично тому, как конструируются составы преступлений из 

составляющих его признаков, которые указываются в диспозициях статей 

Особенной части Уголовного кодекса, однако в неразрывной связи и на основании 

норм Общей части (также и из норм Особенной части, к которым отсылают 
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ссылочные нормы, а также норм других нормативных правовых актов, к которым 

направляют бланкетные диспозиции), подобным способом и уголовно-правовые 

санкции, в отличие от санкций статей, образуются не только из мер наказания, 

которые прямо закреплены в санкциях определенных статей Особенной части 

Уголовного кодекса, а также и другие методы уголовно-правового воздействия, 

которые могут быть назначенными и достаточно часто назначаются вместо мер 

уголовного наказания. 

Следовательно, необходимо отметить, что правовое регулирование уголовно-

правовых санкций происходит не только при помощи положений Особенной части 

Уголовного кодекса, а также и нормами Общей части, например, о порядке и 

условиях назначения определенных видов наказания, о целях наказания, (ст.ст.43–59 

Уголовного кодекса РФ), об основных началах назначения наказания, в том числе в 

особых случаях (глава 10 Уголовного кодекса РФ), о порядке и условиях 

освобождения от наказания и уголовной ответственности (раздел 4 Уголовного 

кодекса РФ), об особенностях уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних (раздел 5 Уголовного кодекса РФ) и иные. Правовое 

регулирование реализации уголовно-правовых санкций осуществляется также 

положениями примечаний к статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, 

которые предусматривают условия освобождения от уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление, в связи с деятельным раскаянием. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что определение санкции правовой 

нормы намного обширнее по своему содержанию, чем понятие санкции статьи 

закона. 

Из-за вышеуказанных отличий санкции нормы и санки статьи, часто на 

практике возникают проблемы их соотношения друг  с другом. 

При назначении наказания суд непосредственно применяет соответствующую 

статью Особенной части Уголовного кодекса РФ - как ее диспозицией и гипотезой, а 

также и санкцией, вместе с тем, согласно статье 60 Уголовного кодекса РФ, суду 

необходимо учитывать и другие нормы закона и за четким содержанием и 
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структурой статьи усмотреть истинную позицию законодателя, содержание и смысл 

нормы уголовного права как в части санкции, так и в части диспозиции. 

Часть 1 статьи 60 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что при назначении 

наказания суду необходимо руководствоваться не только установленными 

пределами санкций статей Особенной части Уголовного кодекса РФ, но и учитывать 

нормы Общей части. Данная норма, на наш взгляд, дает возможность избрать для 

виновного в совершении преступления лица при наличии установленных законом 

оснований наиболее подходящие в определенном конкретном случае меры 

государственного принуждения, предусмотренных как в Общей и Особенной частях 

Уголовного кодекса РФ. Другими словами, данные меры в правоприменительной 

деятельности являются составляющими санкций норм уголовного права и 

применяются в определенных случаях, даже если в нормах Особенной части 

Уголовного кодекса РФ такие меры прямо не указаны. Это значит, что санкции 

статей уголовного закона необходимо толковать расширительно и помимо 

указанных в них мер наказания усматривать необходимость применения и других 

мер, которые суд имеет право назначить в соответствии с положениями Общей 

части Уголовного кодекса РФ.  Это связано с тем, что как ранее отмечалось, санкция 

может содержать меры, которые не указаны в ее тексте, но подразумеваются при 

толковании нормы. 

На основании вышеуказанного, более верным автор считает дуалистическое 

толкование уголовно-правовой санкции. 

Уголовно-правовой санкцией необходимо считать, с одной стороны, санкцию 

уголовно-правовой нормы как неотъемлемый элемент уголовно-правовой нормы, 

который содержит указание на меры уголовно - правового принуждения, которые на 

основании закона могут быть применены в отношении лица, совершившего 

преступление, которое указано в диспозиции данной уголовно-правовой нормы, с 

другой стороны, санкцию статьи уголовного закона, являющуюся структурным 

элементом статьи Уголовного кодекса, которая содержит наказание за указанное в 

статье определение. 
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Так как проблема уголовно-правовых санкций и особенностей техники 

построения уголовного закона не в полной мере исследована в литературе, санкции 

уголовно-правовых норм, которые являются по содержанию и объему более 

широкими, чем санкции статей уголовного закона, остаются вне основного 

внимания и не исполняют характерной для них особой роли в уголовном праве, не 

получая более полного закрепления в законодательстве. 

Так, в уголовном праве считается, что именно санкция статьи уголовного 

закона, которая обусловлена степенью и характером общественной опасности 

преступлений, за совершение которых она предусмотрена, выражает степенью 

строгости и своим содержанием характер и степень опасности определенного вида 

преступлений, в этой связи именно по ее размеру и характеру можно сделать вывод 

об опасности определенного вида преступлений. 

Санкция уголовно-правовой нормы не обладает таким свойством, так как она 

не имеет такой же четкой и однозначной формализованной реализации и не 

привязана к определенным видам преступлений. Однако она дает намного более 

широкие возможности для разделения уголовно-правового воздействия на лиц, 

совершивших преступление, и на практике именно она должна измерять опасность 

определенного вида преступлений и, следовательно, реальным основанием 

справедливой, неотвратимой отрицательной оценки преступлений 

соответствующего вида и виновных в их совершении лиц. 

Санкция уголовно-правовой нормы, которая содержит определенные в 

соответствии с указанной оценкой сведения о пределах и характере уголовно-

правового влияния на лиц, совершивших определенную категорию преступления, 

фактически выражает этим потенциальную меру наказания, то есть отрицательные 

последствия, меру порицания и осуждения государством преступлений 

определенного вида и виновных в них лиц. В таком качестве (и в указанном 

соотношении) назначением уголовно-правовой санкции является основа 

неотвратимого и справедливого уголовно-правового воздействия на совершивших 

преступление лиц, законодательно закрепленным ориентиром для помощи 

компетентным государственным органам и иным правоприменителям, а также 
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гарантией прав обвиняемых лиц в связи со складывающейся в обществе на 

соверменном этапе его развития представлений о нравственно допустимых и 

наиболее рациональных способах и методах борьбы с определенным видом 

преступлений. 

Руководствуясь такими ориентирами, органы правосудия конкретизируют 

меру наказания по ее форме и характеру выражения применительно к определенным 

выражениям некоторых видов преступлений. 

В научной литературе, как правило, выделяют санкции абсолютно-

определенные, относительно-определенные, абсолютно-неопределенные, каждые из 

них имеет свои разновидности (с указанием верхнего и нижнего пределов или 

только одного из пределов); выделяют также санкции безальтернативные и 

альтернативные, а также кумулятивные, то есть содержащие помимо основного 

наказания еще и дополнительное. Л.Л. Кругликов, к например, выделяет 

шестнадцать «теоретически мыслимых конструкций» санкций
55

. В истории имеются 

примеры использования различных видов санкций в законотворчестве. 

Все санкции, содержащиеся в Уголовном кодексе Российской Федерации 

являются относительно-определенными, более половины из них являются 

альтернативными, достаточно широко используются также  кумулятивные санкции. 

Необходимо отметить, что указанные разновидности являются 

классификацией санкций статей уголовного закона, а не санкций уголовно-правовых 

норм. 

Деление санкций на виды по степени определенности может быть проведено 

только при их формальном закреплении в законе. Что касается альтернативности 

санкций, то безальтернативных санкций уголовно-правовых норм в принципе не 

существует, так как у суда всегда имеется возможность выбора меры уголовно-

правового воздействия. Также можно отметить, что большинство санкций уголовно-

правовых норм являются кумулятивными, так как дополнительные наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

                                                 
55

 Кругликов, Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве / Л.Л.  Кругликов – 

Воронеж, 1985. – С. 125 – 129. 
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деятельностью и лишения воинского или специального звания могут быть 

применены по усмотрению суда, даже если они не предусмотрены в санкции статьи 

Уголовного кодекса РФ. 

Юридические санкции, разновидностью которых являются санкции уголовно-

правовые, делят также на штрафные (меры ответственности) и 

правовостановительные (меры защиты). Первые являются в своей сущности карой 

за совершенное деяние, они выражаются в возложении на виновное лицо 

конкретных установленных законом ограничений прав, соразмерных содеянному, и 

применяются только в отношении лица, совершившего правонарушение, в 

специальном порядке и компетентным государственным органом. 

Вторые восстанавливают нарушенные охраняемые законом общественные 

отношения, на возмещение вреда, возникшего вследствие нарушения норм права. 

Такой ущерб может быть причинен в том числе и  при отсутствии вины. 

Уголовно-правовые санкции являются видом штрафных санкций (мер 

ответствeннocти). При конструировании уголовно-правовых кумулятивных санкций 

объединяются только штрафные санкции, одна из которых является основной мерой 

воздействия, другая в качестве дополнительной, при этом последняя может являться 

как обязательной для применения, так и не обязательной. 

Уголовно-правовые санкции могут быть подразделены и по другим 

различным основаниям - исходя из целей исследования и задач классификации. К 

примеру, достаточно интересной является  проводимая П.П. Осиповым 

классификация санкций по различным основаниям: 

а) их экономической рациональности - на экономически выгодные, 

экономически нейтральные и экономически невыгодные; 

б) их политической рациональности - на наиболее демократичные, 

недостаточно демократичные и наименее демократичные; 

в) заложенных в них возможностей обеспечивать удовлетворение 

общественного правосознания - на санкции с низкой, средней и высокой степенью 

одобрения их правосознанием общества. С позиции автора, по указанным 
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основаниям могут быть выделены как санкции уголовно-правовых норм, так и 

санкции статей уголовного закона. 

Перед санкциями в уголовном праве стоят те же задачи, что и перед уголовно 

- правовым воздействием в целом. Однако, как отмечалось ранее, в уголовном 

законе совокупность мер уголовно-правового воздействия и их цели не закреплены. 

Установленные в статье 2 Уголовного кодекса РФ его задачи и в статье 4 -  цели 

наказания не могут являться таковыми. Сложность определения интегративных 

целей уголовно-правового воздействия в законе является актуальной, на наш взгляд. 

Кроме иных обстоятельств, важное значение их законодательного угрегулирования 

заключается в том, что эти цели обусловливают пределы, содержание и характер 

применения уголовных наказаний, а также и иных мер уголовно-правового 

воздействия, и в целом санкций уголовно-правовых норм. 

Санкция уголовно-правовой нормы не только является «средством 

реализации» задач уголовно-правового принуждения, как иногда утверждается в 

научной литературе, она также включает и средства реализации поставленных 

целей, аккумулирует такие средства (меры наказания и другие мер уголовно-

правового воздействия), а также включает закрепленные в законе правила их 

практического применения в определенных случаях. 

Функциональное назначение каждой отдельно взятой санкции, и системы 

санкций в целом, как и всего комплекса мер уголовно-правового воздействия 

проявляется в обеспечении возможности эффективного, справедливого и 

неотвратимого наказания лица, совершившего преступление, оказание на него в 

соответствии с особенностями каждого случая воспитательного и карательного 

воздействия. 

Для выполнения указанного выше предназначения, санкции должны иметь 

необходимыми для этого способностями и возможностями. 

Мы полагаем, что система санкций является составной частью (и, вместе с 

тем, способом реализации) совокупности наказаний и комплекса мер уголовно-

правового воздействия в целом, а последние - необходимыми основаниями для 

структурирования системы санкций уголовно-правовых норм. За рамками системы 
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санкций не может быть применено наказание и иные меры уголовно-правового 

воздействия, не может действовать система мер уголовно-правового воздействия. 

Законодательные нормы, которые регулируют применение и контруирование 

системы наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, как ранее 

говорилось, имеют важное значение и для применения и построения уголовно-

правовых санкций, и наоборот, нормы, которые определяют построение и 

применение уголовно-правовых санкций, относятся к правовому регулированию 

целого комплекса мер уголовно-правового воздействия, в высокой степени 

определяют его (комплекса) оптимальность, пригодность, эффективность и иные 

свойства. 

Две эти системы - система мер уголовно-правового воздействия и система 

уголовно-правовых санкций являются взаимодополняющими и призваны 

достигнуть аналогичные цели. Они имеют и схожие черты, отмеченные выше: 

разнообразием составляющих их мер уголовно-правового воздействия, 

значительной упорядоченностью комплекса указанных мер, полнотой их 

законодательного закрепления, функциональностью и обязательностью исполнения. 

Для уголовно-правовых санкций должна существовать возможность 

обеспечения реализации принципов, целей и задач уголовно-правового воздействия: 

они должны быть обоснованны, целесообразны, соответствовать требованиям 

законности, гуманизма, справедливости, равенства граждан перед законом и так 

далее. 

Можно сделать вывод, что санкция является частью нормы права,, которая 

может содержать в себе позитивные и негативные 

последствия. Санкции состоят из юридической ответственности, мер 

безопасности и защиты (не все, а только те, которые представляют собой 

негативные последствия), а также правовые стимулы. 

Основываясь на наиболее устоявшееся определение понятие нормы права как 

на предписанное государством и им охраняемое обязательное, наиболее общее, 

формально-определенное волеизъявление, которое выражается в форме 

изначального установления или определенного правила поведения и являющееся 
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государственного регулирования отношений в обществе, мы можем 

ориентироваться на то, что непосредственно-регулятивная норма права включает 

в свою структуру следующие части - гипотезу, диспозицию и санкцию. Вместе с 

тем, в дополнение к такой устоявшейся в теории конструкции можно отметить 

то, что санкции правовых норм могут содержать в себе не только указание на 

определенные меры, которые применяются к виновному в совершении преступления 

лицу,, то есть. меры государственного принуждения в случае, когда диспозиция не 

реализуется, а также меры поощрения, которые стимулируют 

реализацию диспозиции нормы права. 

Санкция, которая содержит в себе меры юридической ответственности, 

обязательно должна излагаться в том нормативном правовом акте, который 

включает понятие и признаки определенного  правонарушения. Для этого 

необходимо отходить  от бланкетных правовых норм. 

Многие проблемы реализации и формулировок санкций правовых норм исходят 

от таких факторов, как расплывчатые нечеткие диспозиции, установление 

юридических обязанностей с помощью отсылочных норм, отсутствие легальных 

определений тех или иных понятий. Для преодоления этих отрицательных 

факторов необходимо совершенствование  законодательной деятельности, а 

также дальнейшее научное  исследование  отраслевыми юридическими науками. 
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Глава 3. Юридическая ответственность и юридические санкции: проблемы 

соотношения 

 

3.1 Санкция как структурный элемент нормы юридической ответственности 

 

Законодательное закрепление является положительным мотивом для 

поведения субъектов, выполняет функцию общей превенции, которая является 

одной из охранительных функций. Санкция - это негативное последствие лица, 

совершившего правонарушение, предусмотренное в соответствующей правовой 

норме, которое применяется уполномоченными государственными органами к 

виновному лицу. Правонарушение является единственным необходимым и 

достаточным основанием для применения (реализации) санкции. Так же существует 

более обширное толкование содержания санкций в юридической литературе. И.С. 

Самощенко полагает, что санкциями могут быть либо «меры непосредственного 

государственного принуждения, которые применяются для обеспечения реального 

исполнения правовых обязанностей или в виде кары за нарушение правовых 

запретов, либо другие негативные последствия неисполнения правовой нормы». По 

мнению автора, нельзя согласиться с такой трактовкой содержания санкции по 

следующим причинам.  

 Во-первых, санкции необходимо отличать от тех негативных последствий, 

которые наступают для лица, которое не исполнило процессуальные юридические 

обязанности (надлежащее оформление сделок, соблюдение процессуальных правил, 

сроков и иные). Неисполнение или несоблюдение подобных юридических правил не 

может влечь за собой применение санкций, так как такого рода «правонарушения» 

нарушителям причиняют вред самим. Санкцией же предусмотрены материально-

правовые последствия, которые наступают за неисполнение юридических 

обязанностей и обеспечивают другими субъектами реализацию их прав на владение, 

распоряжение и пользование разнообразными социальными благами. 

Действительное правонарушение всегда причиняет вред интересам других лиц, 
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нарушает их права, а санкция применяется в качестве средства государственного и 

правового воздействия к лицу, совершившему правонарушение. 

Во-вторых, необходимо отграничить саму санкции от тех мер правовой 

защиты прав, часть которых могут быть применены в отношении виновных лиц 

самими потерпевшими.  

Наказанием является средство воздействия, осуществляемое принудительно. 

Это означает, что принудительно реализуются и санкции, которые устанавливают 

наказание. Довольно часто это обстоятельство может послужить основанием для 

отождествления понятий санкции, меры наказания и меры государственного 

принуждения. 

Государственным принуждением является совершаемое должностными 

лицами и компетентными органами  властное воздействие в виде предписания 

поведения определенного вида (психическое принуждение) или в форме 

непосредственного воздействия (физическое принуждение). Такой способ 

деятельности государства может быть применен для достижения различных целей и 

при решении разных задач, но в сфере правоохранительной деятельности 

государства он находит наиболее распространенное применение. Охраны прав 

граждан, разнообразные меры государственных и организаций, предусмотренные 

нормами социалистического права, если они не реализуются обязанными лицами 

добровольно, то реализуются принудительно.    

В этой связи, одной из целей применения государственного принуждения 

является осуществление наказания. Государственное принуждение является 

средством, которое обеспечивает реализацию наказания для виновного лица, 

предусмотренное в санкции нормы юридической ответственности. Следовательно, 

структурным элементом нормы юридической ответственности является санкция. 

Юридическая ответственность есть не что иное, как реализация санкции нормы 

права, ибо содержание санкции сводится к установлению определенных 

юридических последствий поведения.
56
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 Подробнее об этом см.: Лейст, О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О.Э. Лейст. - М., 1981. 



 75 

Она определяет пределы и вид наказания (норм) правонарушителя, 

применяется на основе правонарушения, конкретизируется актом применения 

соответствующей правовой нормы, реализуется, как правило, посредством 

государственного принуждения, воздействует на статус правонарушителя и имеет 

своей целью его исправление воспитание.  

Понятие «юридическая санкция» имеет, таким образом, строго определенные 

значение и смысл, что позволяет четко дифференцировать, разграничить 

разнообразные правоохранительные меры, предусмотренные нормами различных 

отраслей права. 

Санкция - это мера наказания (кары) правонарушителей, то есть мера 

юридической ответственности. Юридическая ответственность без санкции не может 

ни возникнуть, ни осуществиться - настолько органична их взаимосвязь. 

Юридические санкции - это разновидность правоохранительных мер. 

Санкциями предусмотрены меры наказания правонарушителей. К. Маркс, 

раскрывая социальное назначение наказания, писал: «Наказание есть не что иное, 

как средство самозащиты общества против нарушений условий его существования, 

каковы бы ни были эти условия. Именно карательная сущность позволяет выделить 

юридические санкции из всего множества предусмотренных правом мер защиты, 

имеющих различные основания и разные цели применения». 

Предусмотренные нормами материального права юридические санкции,  

могут быть применены и на основании нарушений процессуальных норм 

(ответственность свидетеля за отказ или за дачу ложных показаний специалистов, 

ответственность экспертов, переводчиков и т.д.). В этой связи, юридическая 

ответственность, являясь институтом материального права, обеспечивает 

нормальный процесс реализации права и наказывает лиц, которые не соблюдают 

этот процесс. На наш взгляд, отождествление мер защиты юридическими санкциями 

приводит к выводу о существовании процессуальной ответственности и про-

цессуальных санкций. Например. П.С. Элькинд и Н.А. Чечина отождествляют 

юридические санкции с другими охранительными мерами, которые предусмотрены 

процессуальными отраслями права, чем объясняют существование процессуальной 
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ответственности. Правонарушение без ответственности перед законом -  это 

неестественное явление, как подобно зданию без фундамента. Существование 

юридической ответственности как способа разрешения противоречий между 

интересами общества и отдельных его членов - это выражение объективной 

социальной необходимости. 

В выполнении двух видов обязанностей заключается ответственность 

правонарушителя: 

а) по мере возможности восстановить то состояние общественной жизни, 

которое было до совершения правонарушения (например, вернуть незаконно 

приобретенное, исполнить невыполненную обязанность, иным способом 

ликвидировать причиненный вред, ставший причиной правонарушения); 

б) за совершенное правонарушение понести кару (например, отбыть 

назначенный судом срок лишения свободы, выплатить штраф, и т.д.). 

Вышеприведенные  группы обязанностей составляют единое содержание 

всякой юридической ответственности. Лишь возмещение причиненного вреда могут 

оказать реальное влияние на сознание правонарушителя и предостеречь его от 

совершения противоправных поступков в будущем. 
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3.2 Соотношение санкции как элемента структуры нормы права, с категорией 

«юридическая ответственность» 

 

Для обеспечения строгого соблюдения законности и укрепления правопорядка 

существенное значение на современном этапе развития общества и российского 

государства  приобретает правовая санкция, так как в виде конкретных мер 

правового принуждения являются именно санкции, воздействующих на сознание и 

волю правонарушителя, и  являются теми самыми мерами, которые обеспечивают и  

восстанавливают правопорядок. При этом не только принуждение, внешне 

представленное негативными санкциями, но и поощрение
57

, представленное 

санкциями позитивными, обладая регулятивным родством, побуждают субъектов 

действовать в соответствии с нормами права. Тот факт, что ученых, юристов, 

политологов, историков, социологов, политологов и других привлекает именно 

правовая категория «санкция», объясняется взаимосвязью вопроса о санкциях с 

исследованием юридической ответственности, государственного принуждения, 

поощрения и наказания. Традиционно считается, что санкция нормы права -   

правила поведения является ее логически завершающим структурным элементом. 

Хотя вопрос о структуре нормы права - правила поведения по-прежнему является 

дискуссионным. 

 Большинство ученых отмечают, что норма права - правило поведения состоит 

из трех последовательных элементов: гипотезы как указания на условия, при 

которых данная норма права вступает в действие, подлежит применению; 

диспозиции как изложения самого правила поведения; санкции как указания на вид 

и меры возможного наказания или поощрения. В уголовном праве соответственно 

выделяют лишь два элемента нормы права - диспозицию и санкцию.
58

 

                                                 
57

 Следует иметь в виду, что в отечественной юридической литературе нормативное поощрение рассматривалось вне 

концепции санкций. Потому необходимо подчеркнуть, что так же, как в случаях с негативными санкциями, 

применяемыми в ответ на правонарушения, основанием применения санкций позитивных должно служить позитивное 

«правонарушение» в виде превышения ординарного стандарта правомерного поведения. 
58

 Данная точка зрения, высказанная в 1940 г. С.А. Голунским и М.С. Строговичем, получила распространение в 

учебной литературе и научных трудах. Подробнее см.: Голунский, С.А. Теория государства и права / С.А. Голунский, 

М.С.  Строгович. - М., 1940. - С. 251-253; Недбайло, П.Е. Советские социалистические правовые нормы / П.Е.  

Недбайло. – Львов, 1959. - С. 52; Лейст, О.Э. Санкция в советском праве / О.Э.  Лейст. - М., 1962. - С. 



 78 

 Все же, например, В. Курылев указывает, что «юридическая норма состоит не 

из 3-х, а из 2-х элементов: условий, с которыми норма связывает определенные 

юридические последствия, и самих юридических последствий».
59

 Аналогичный 

взгляд был высказан Н.П. Томашевским, утверждающим, что норма права состоит 

из гипотезы и диспозиции (в уголовном праве - из диспозиции и санкции).
60

 Либо, 

по мнению М.И. Абдуллаева и С.А. Комарова при анализе норм - запретов 

возможно выделить четыре элемента нормы права: «условия применения запрета – 

запрет - условия применения санкции - санкция».
61

 

 В итоге, некоторые авторы полагают, что нет, и не может быть структуры 

общей для всех правовых норм, что разные нормы имеют различное количество 

составных частей. Так, например, по мнению А.В. Рыбина «структура правовой 

нормы есть форма логического изложения нормы права, проникнутая внутренним 

единством составных частей... Сама структура правовой нормы, будучи формой 

изложения правового материала, зависит и в конечном итоге определяется 

характером самой нормы права, то есть видом общественного отношения, которое 

она регулирует. Поэтому нельзя конструировать структуру нормы права, годную 

для всех правовых норм, а необходимо учитывать в первую, очередь характер 

общественного содержания правовой нормы».
62

 

 В итоге, представляется возможным указать, что разногласия по вопросу о 

структуре нормы права сводятся, в основном, к различной трактовке «внутреннего 

строения», количества элементов, частей, входящих в состав нормы права. Вместе с 

тем, не только норма права, но и любое правило поведения людей определенным 

образом структурировано, особенно в тех случаях, где человек сталкивается с 

внешним авторитетом, властно диктующим, ему определенный вариант поведения 

из всех возможных при данных условиях, под угрозой наступления нежелательных 

                                                                                                                                                                            
29; Абдуллаев, М.И. Проблемы теории государства и права / М.И. Абдуллаев, С.А. Комаров. – СПб., 2003. - С. 321-

323. и т.д. 
59

 Курылев, С.В. О структуре юридической нормы / С.В.  Курылев // Труды Иркутского государственного 

университета им. А.А. Жданова. - Т. XXVII. - Вып. 4. - Иркутск, 1958. – С. 256. 
60

 Томашевский, Н.П. О структуре правовой кормы и классификации ее элементов / Н.П. Томашевский // Вопросы 

обшей теории советского права. - М., 1960. – С. 167. 
61

 Абдуллаев, М.И. Проблемы теории государства и права / М.И. Абдуллаев, С.А.  Комаров. – СПб., 2009 - С. 321-323. 
62

 Ученые записки Пермского государственного университета им. А.М. Горького. - Т. XV. - Вып. 3. – Пермь, 1958. - С. 

40. 
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для лица последствий.
63

 Иными словами, любые нормы, как технические, так и 

социальные, не могут осуществляться, если не определены условия их применения, 

поэтому на наш взгляд, нельзя согласиться с мнением П.Е. Недбайло о том, что 

определенная структура «...свойственна только правовой норме».
64

 

 Также можно отметить, что взаимодействие между людьми в процессе 

производства и общественной жизни регулируют социальные нормы, они выражают 

волю определенных групп людей и всего общества, рассчитаны на определенные 

исторические условия и сами в процессе этого развития меняются. При этом 

соблюдение социальных норм обеспечивается силой того коллектива, чьи интересы 

выражены в норме, воздействием со стороны лиц,  организаций, органов, 

требующих соблюдения данных социальных норм, соответственно санкции 

социальных норм не осуществляются, а реализуются через действия людей, 

организаций,  органов. В силу убежденности в справедливости правовых норм 

большинство граждан добросовестно выполняют свои обязанности, в силу высокой 

сознательности, а не из боязни применения наказания в виде определенных санкций, 

вместе с тем, для определенной части граждан именно такая санкция оказывает 

сдерживающее воздействие. Таким образом, стоит отметить, что чаще всего, 

социальная роль санкций в современном обществе заключается в том, что их 

применение направлено на перевоспитание и исправление правонарушителя, и 

устранение вреда, причиненного противоправным его деянием. 

Причем как в толковых словарях русского языка и энциклопедиях, 

иностранных слов, так и в, юридических, дипломатических и других справочниках 

термином «санкция» обозначают значительное количество  понятий и действий. 

Так, например, под санкцией понимается: утверждение; одобрение; разрешение; 

освещение, подтверждение; согласие; признание законности какого-нибудь явления; 

мера принуждения; юридическая часть статьи закона, которою ограждается 

исполнение его; мера воздействия; мероприятия против стороны, нарушившей 

договор, соглашение; охрана нерушимости закона; условие, обеспечивающее 
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 Хотя, при структурировании норм, обычно исследованию подвергается структура правовой нормы, под которой, в 

свою очередь, понимается внутреннее строение, состав элементов нормы права. 
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 Недбайло, П.Е. Советские социалистические правовые нормы / П.Е.  Недбайло. – Львов, 1959. - С. 52. 
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выполнение закона и т.д. В частности в классическом римском праве санкцией была 

часть закона, в которой предусматриваются наказания для всех, кто нарушает 

предписания закона.
65

 Или, например, в нормах декретов советского государства 

(1917-1921 гг.) не было точных санкций, а содержалось общее указание на 

ответственность перед революционным судом.
66

 

Возможной причиной,  на наш взгляд, многозначности термина «санкция» 

является попытка соединения с юридическими – социальных, философских, 

психологических и иных категорий. Недостаточная ясность соотношения категорий 

и понятий общей теории санкций и теорий санкций отраслевых юридических наук 

является причиной отсутствия единой трактовки термина «санкция». 

 Соответственно, по нашему мнению представляется возможным выделить 

узкую и широкую трактовку термина «санкция»: 

 узкая трактовка термина «санкция» следует из римского права и основана 

на том факте, что общетеоретическое определение санкции, данное большинством 

исследователей, опирается на разработку санкции лишь одной отрасли права – 

уголовного права. Так, в частности, некоторые авторы под санкцией понимают 

«неблагоприятные последствия для субъекта, допустившего противоправное 

поведение»
67

 или «указание на те невыгодные последствия, которые могут и 

должны наступить для лиц или органов, нарушивших предписания правовых 

норм».
68

 Есть мнение, что санкция - это «принудительная мера, применяемая 

государством в случае нарушения норм права»
69

, на что С.С. Алексеев справедливо 

возражал, что «в случаях, когда восстанавливается нарушенное состояние или 

налицо принуждение к возложенной на лицо юридической обязанности (например, 
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принудительное возвращение вещи собственнику от добросовестного 

приобретателя, расторжение брака, раздел общей собственности и т.п.), имеет место 

не санкция, а мера защиты».
70

 О.Э. Лейст определил санкцию как нормативное 

определение мер государственного принуждения, применяемых в случае 

правонарушения
71

; либо под санкцией понимается «указание на меру 

государственного принуждения»
72

 и т.д.; 

 широкая трактовка термина «санкция» основана на том факте, что 

возможно также рассмотрение санкции в позитивном плане, санкции как 

предупредительно-воспитательной меры, как стимулятора правомерного поведения 

и т.д. Так, по мнению Э.А. Сатиной «санкция рассматривается как обязательный 

элемент нормы права, предусматривающий вид и меры государственного 

обеспечения диспозиции правовой нормы, содержащий итоговую оценку 

поведения».
73

 

 Определение санкции представляется возможным дать через ее признаки: 

 направлена на обеспечение выполнения правовых норм, поддержание 

правопорядка и законности; 

 осуществляется в виде мер различного содержания; 

 не все меры, способствующие реализации правовых норм, являются 

санкциями, а только те из них, которые содержат итоговую оценку деяния со 

стороны общества и государства; 

 является обязательным элементом правовой нормы, поставлена в 

зависимость от выполнения или невыполнения диспозиции правовой нормы.
74

 

При этом часто с термином «санкция» отождествляется термин «юридическая 

ответственность», хотя юридическая наука до сих пор не располагает строго 

научной концепцией ответственности. Если обратиться к словарю Даля, то 
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ответственность, «есть обязанность отвечать в чем, за что, повинность ручательства 

за что, долг дать, в чем отчет».
75

 

 Понимание юридической ответственности как наказания принадлежит Дж.С. 

Миллю.
76

 Н.А. Боброва и Т.Д. Зражевская, напротив, считают, что «понятие 

юридической ответственности значительно сложнее, нежели понятие санкции за 

правонарушение. Если бы эти понятия были однозначными, то не было бы никакой 

нужды в определении понятия юридической ответственности. Все было бы 

предельно просто: ответственность - применение санкции, перевод санкции из 

статического состояния в динамическое».
77

 Так же существует понимание 

юридической ответственности так называемое «расширенное», в котором можно 

выделить ответственность положительную (специфическая юридическая 

обязанность выполнять определенные действия) и ответственность 

ретроспективную. 

М.А. Краснов рассматривает юридическую ответственность вообще как такую 

правовую связь между двумя сторонами, при которой одна из них (субъект 

ответственности) обязывается соответствовать ожидаемой модели поведения, а 

другая сторона (инстанция ответственности) оценивает это соответствие и в случае 

отрицательной оценки определенным образом реагирует на нарушение.
78

 

 И.А. Умнова выделяет две трактовки юридической ответственности: узкую и 

широкую. Узкое понимание юридической ответственности означает обязанность 

виновного субъекта понести неблагоприятные последствия в случае совершения 

противоправного действия. Широкое понимание юридической ответственности 

предполагает выделение позитивной и негативной ответственности. Позитивная 

юридическая ответственность состоит в обязанности выполнять определенную 
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деятельность, очерченную правом. Негативная юридическая ответственность 

наступает за невыполнение функций и нарушение законов.
79

 

 Следует отметить, что юридическая ответственность представляет собой 

систему мер, стимулирующих правомерное поведение. Комплекс мер по 

вознаграждению представляет собой позитивную юридическую ответственность 

или ответственность за поощряемые деяния. В свою очередь ответственность за 

правонарушение или негативная юридическая ответственность представляет собой 

комплекс мер принуждения, направленных на восстановление правопорядка и 

наказание правонарушителя. 

 В итоге, представляется возможным отметить, что санкция существует 

независимо от правонарушения, при этом являясь структурным элементом нормы 

права. В ней содержится указание на меру государственного принуждения, 

применяемую в случае нарушения правовой нормы. В то же время, юридическая 

ответственность без правовой санкции существовать не может, так как санкция, 

в случае правонарушения применяется и реализуется через отношения 

ответственности. 

Таким образом, представляется возможным выделить следующие подходы к 

соотношению терминов «санкция» и «юридическая ответственность»: 

 если под санкцией рассматривать меру государственного принуждения, 

то понятие санкции шире понятия юридической ответственности
80

; 

 если под санкцией рассматривать угрозу государственного принуждения 

на случай нарушения обязанности, то понятие санкции тождественно понятию 

юридической ответственности. 

 
 

 

 

                                                 
79

 Умнова, И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. Учебно-практическое пособие / 

И.А.  Умнова. - М.: Дело, 1998. - С. 218-219. 
80

 Принуждение предшествует наказанию. Принуждение может выступать в виде «психологической» угрозы, в виде 

предупреждения совершения новых правонарушений и по своей сути более широкое понятие, чем наказание. В то же 

время, круг субъектов ответственности уже, чем круг субъектов принуждения. Принуждению могут быть 

подвергнуты как гражданин, так и организация, а ответственности - только гражданин. 

 



 84 

Заключение 

 

В данной работе автор попытался раскрыть понятие «юридическая 

ответственность и правовые санкции». Вопрос был рассмотрен, насколько 

представлялось возможным, достаточно подробно. Проанализированы соотношения 

юридической ответственности и правовых санкций, определены признаки, 

характерные для ответственности и санкций. 

В первой главе под понятием юридическая ответственность рассмотрены 

признаки ответственности, которые представляют собой наиболее серьезную форму 

государственно-принудительного воздействия на лицо, допустившее нарушение 

нормы права. Кроме того, рассмотрены и иные формы и способы воздействия на 

поведение людей, к примеру, меры оперативного воздействия, превентивные и 

регулятивные меры государственного принуждения, которые быть приравнены к 

юридической ответственности, так как не отвечают указанным в работе признакам. 

В данном исследовании раскрыты понятия и сущность основных выделяемых в 

науке видов юридической ответственности, но необходимо учитывать, что в 

отдельных видах ответственности общие ее признаки проявляются по-разному, что 

обуславливает особенности их реализации и регламентации. Необходимо отметить,  

что виды юридической ответственности целиком совпадают с видами 

правонарушений, и среди них условно можно выделить два вида. К первому 

относится ответственность, налагаемая компетентными государственными 

органами. Ко второму виду ответственности следует отнести привлечение к ней 

правонарушителя непосредственно управомоченным лицом. В работе приведена 

классификация видов юридической ответственности, но большее внимание уделено 

разделению видов ответственности по признаку принадлежности к определенной 

отрасли права.  

По второй главе можно сделать вывод о том, что под понятием правовые 

санкции понимается мера, применяемая к лицу, нарушившему норму права, и 

влекущая для него определенные негативные последствия. В зависимости от 

особенностей мер и применяющих их компетентных органов, санкции 
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подразделяются на административно-правовые, уголовно-правовые, 

имущественные, дисциплинарно-правовые санкции. Каждый из указанных видов 

правовых санкций рассмотрен в данном исследовании. Также затронут вопрос о 

сущности юридических санкций в советском праве. 

 В третьей главе раскрыто понятие санкция как элемента структуры нормы 

юридической ответственности. Таким образом, установление в законодательстве 

санкций положительно и мотивационно влияет на поведение субъектов, выполняет 

функцию общей превенции, которая является одной из охранительных функций. И 

единственным основанием для применения санкции служит совершение 

правонарушения. 

В заключение данного исследования представляется целесообразным сделать 

следующие обобщения и выводы. 

1. Правовая ответственность представляет собой многосторонний и сложный 

аспект жизнедеятельности обществе и государства. Она независимо от воли 

человека пронизывает практически каждый шаг, имеющий определенное значение 

для общества. Несомненно, в настоящее время концепция юридической 

ответственности нуждается в реорганизации с учетом современного 

законодательства, которое ежегодно обновляется. Появляются новые виды правовой 

ответственности, которые еще необходимо будет детально исследовать в науке. В 

существующих видах юридической ответственности также содержится немалое 

количество недостатков, которые необходимо устранить. Но в итоге именно это и 

делает актуальной проблему юридической ответственности. Нельзя не отметить и 

того факта, что детальных исследований правовой ответственности в настоящее 

время очень и очень мало (если брать полный и всесторонний ее анализ с учетом 

современных изменений). Но даже после полного и всестороннего исследования 

институт правовой ответственности не перестанет быть актуальным, поскольку для 

эффективного функционирования и процветания правового государства необходимо 

осуществлять правовое воспитание каждого гражданина. А одним из элементов 

правового воспитания как раз и является формирование ответственности, уважение 

действующего законодательства, которое должно прививаться не только каждому 
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гражданину Российской Федерации, но и каждому человеку, желающему жить в 

условиях правового государства. 

2. Автором работы приводятся узкое и широкое толкование термина 

«санкция». Узкая трактовка указанного понятия следует из римского права и 

основывается на том, что общетеоретическое определение санкции, которое дается 

большинством исследователей, опирается на исследование санкции лишь в рамках 

одной отрасли права - уголовного. Широкий подход к толкованию санкции основан 

на возможности рассмотрения санкции, как в негативном и позитивном аспекте, а 

именно, санкции как стимулятора правомерного поведения, как предупредительно-

воспитательной меры и т.д. Следовательно, под санкцией как неотъемлемым 

элементом правовой нормы, по мнению автора работы, необходимо понимать 

действия компетентных государственных органов власти, которые включают 

итоговую оценку деятельности физических и юридических лиц, направленные на 

поддержание правопорядка и законности в государстве и обществе.  

3. Юридическая ответственность представляет собой специфическую систему 

действий, которые оказывают воздействие на правомерное поведение и (или) 

пресекающих поведение, нарушающее установленные нормы. Следовательно, 

позитивная юридическая ответственность или поощрительная ответственность 

является особой совокупностью действий по поощрению и одобрению желательного 

социально-активного поведения. Вместе с тем, негативная юридическая 

ответственность или карательная ответственность является особой совокупностью 

мер, которые восстанавливают правопорядок, пресекают неправомерное поведение, 

а также оказывают воспитательное воздействие на лицо, допустившее нарушение 

правовых норм. 

4. С момента возникновения и до момента своего прекращения правовая 

(юридическая) ответственность состоит из трех стадий: 1) стадии становления, 

первоначального развития; 2) стадии конкретизации; 3) стадии реализации. Причем 

анализ соотношения санкции правовой нормы и юридической ответственности 

позволил автору сделать вывод о том, что санкция юридической нормы как элемент 
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юридической ответственности служит юридическим основанием определенных 

процессуальных действий на стадии реализации ответственности. 

5. Выделяются следующие критерии классификации санкций норм права: а) 

по предмету правового регулирования; б) по методу правового регулирования (или в 

зависимости от характера последствий); в) в связи с развитием и конкретизацией 

действия общих предписаний (или в зависимости от степени определенности); г) в 

зависимости от характера деяния, повлекшего применение санкций, выраженного в 

соответствующей итоговой оценке, содержащейся в санкции и т.д.  

6. Предлагается классифицировать позитивные санкции на материальные и 

формальные. Соответственно, к материальным позитивным санкциям следует 

отнести формы поощрения, имеющие реальное материальное выражение, 

представляющее собой определенную ценность, измеряемое в денежном 

эквиваленте, а именно: денежные средства и иные ценности, награды, 

недвижимость и т.д. К формальным позитивным санкциям следует отнести формы 

поощрения, не имеющие реального материального выражения, а именно: 

благодарность (устную или письменную), грамоту, похвальный лист и т.д. 

7. Предлагается следующая формулировка принципа соразмерности 

применения санкций - «ограничение (расширение) прав человека и гражданина 

возможно только в той мере, в какой это необходимо для защиты (реализации) прав 

человека и гражданина и интересов государства». Выделены четыре основных 

уровня исследования эффективности права. 

8. Практическое определение эффективности правовой санкции, всегда будет 

относительным в связи с тем, что результат, полученный при достижении 

поставленной цели, определить весьма трудно. Причем, следует различать 

эффективность позитивной санкции правовой нормы и эффективность негативной 

санкции правовой нормы. Так, эффективность позитивной санкции правовой нормы 

состоит как в соответствии поведения поощряемой личности норме, так и в 

социально активном поведении поощряемой личности и ее окружения. 

Соответственно, под эффективностью негативной санкции следует понимать 
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устранение последствий правонарушения, перевоспитание правонарушителя и 

стимулирование его социально-активного поведения. 

В целом, как представляется, в работе удалось раскрыть заданную тему. По 

моему мнению, не будь юридической ответственности и правовых санкций 

сообществам людей, было бы гораздо труднее установить какие-либо рамки 

цивилизованных отношений между собой, что могло бы и не привести к 

сегодняшнему пониманию идеала человеческих отношений. И, может быть, 

общество не достигло бы того уровня развития вообще, а так же не могло бы 

существовать в том человеческом качестве, которое определяется отношением к 

законности, способности каждого не переступать грань разумного. Наличие 

юридической ответственности и правовых санкций оказывает воздействие на 

большую часть общества. Большинство людей осознает, что возмездие за 

совершенное правонарушение неотвратимо. И благодаря таким людям держится 

правопорядок в обществе. Через правопослушное население возможно 

осуществление положительного воздействия на правонарушителей. Таким образом, 

юридическая ответственность имеет цель защищать и сохранять общественный 

порядок. Эта цель достигается путем применения к правонарушителю санкций, 

предусмотренных нормами права. 
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