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Аннотация. В статье рассмотрены виды юридической 

ответственности. Так же выделив конституционную, административную, 

трудовую, уголовную, гражданско – правовую, уголовно – исполнительную, 

финансовую, гражданско – процессуальную и уголовно – процессуальную 

ответственность с учетом отраслевого критерия проводится исследование  
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Исследование видов юридической ответственности имеет большое 

значение для современного общества, потому что, во-первых, позволяет 
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раскрыть сущность каждого отдельного вида юридической ответственности 

как правового института, во-вторых, указывает на тяжесть мер 

государственно-принудительного характера, установленных за 

правонарушение, в-третьих, для восстановления законности, обеспечения 

правопорядка, сохранности прав и свобод  граждан  необходимо применять 

разные по степени тяжести законные меры воздействия на людей в 

государственном порядке1. 

Для научного доказательства того или иного вида юридической 

ответственности как структурного элемента системы юридической 

ответственности нужно, показать не только независимость отраслевого 

качества, а также и соотношение каждого подчеркнутого вида юридической 

ответственности особенным свойствам структуры системы юридической  

ответственности, в частности и функциональной системы в целом. Согласно 

этому направлению, мы можем приступить к научному подтверждению 

такого выделенного структурного элемента системы юридической  

ответственности, как конституционная ответственность. 

В ситуации если смотреть смысл ,содержимое  конституционной 

ответственности с позиции Н.В. Витрука, т.е. с точки зрения двух 

независимых направлений собственного воздействия, то её вполне можно 

покорить фокусированному положительному результату, как предоставление 

уровня преступлений, подходящего самому лучшему функционированию 

демократического правового социального государства. Н.В. Витрук считал,  

что содержание конституционной ответственности «может представлять два 

индивидуальных способов я личного действия»2 . К первому направлению  

относил «воссоздание конституционности и конституционного порядка, 

необходимая защита нарушенных центральных прав, свобод и законных 

интересов субъектов конституционных правоотношений с помощью их 

восстановления или необходимого возмещения в случае если невозможно 

                                                           
1Серков П.П. О понятии юридической ответственности // Журнал российского права. – 2014. – № 16. – С. 56. 
2Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2015. – С. 164. 
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восстановление старого правового состояния». А уже ко второму 

направлению относится «справедливое наказание для нарушителей 

конституционных установлений». Таким образом, в целом конституционную 

ответственность можно отнести в состав системы юридической 

ответственности в качестве структурного элемента. 

Следующим видом юридической ответственности, отмеченным в связи 

с отраслевого критерия, значится уголовная ответственность, оцененная 

независимым видом юридической ответственности. Если ко всему выше 

сказанному добавить и мнение Ю.И. Бытко, что «уголовная ответственность 

может трактоваться  как особое деяние государства и его органов на 

нарушение лицом установленного закона», то её вполне вероятно подчинить 

фокусированному положительному результату, выражаемому в соответствии 

с  правовой политикой государства 3 . Таким образом, уголовную 

ответственность можно относить к структурному элементу системы 

юридической ответственности. 

Третьим видом юридической ответственности, отмеченный нами как 

структурный компонент системы юридической ответственности является 

административная ответственность. Как говорят результаты исследования, 

административная ответственность, с одной стороны, считается 

самостоятельным видом юридической ответственности, а с другой – в силу 

собственного содержания, вернее, производимых функций, имеет 

возможность быть подчинена фокусированному положительному результату, 

формулируемому в соответствии с государственной правовой политикой. 

Это служит основанием для внесения её в состав системы юридической 

ответственности в качестве структурного элемента. 

В качестве структурного компонента системы юридической 

ответственности можно зафиксировать и трудовую ответственность, 

выделенную с учетом отраслевого критерия. Р.Л. Хачатуро  и Д.А. 

                                                           
3Бытко Ю.И. Основание криминализации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

– 2016. – № 64. – С. 55. 
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Липинский считают, что часто отличающиеся материальная и 

дисциплинарная ответственность не относятся к самостоятельным видам 

юридической ответственности, а лишь являются разновидностью трудовой4. 

Исходя из этого, а также из функций, производимых дисциплинарной и 

материальной ответственностью, трудовую ответственность возможно, с 

одной стороны, считать самостоятельным видом юридической 

ответственности,  а с иной подчинить фокусированному положительному 

результату системы юридической ответственности, формулируемому в 

соответствии с государственной правовой политикой. Таким образом, 

трудовая ответственность является структурным компонентом системы 

юридической ответственности. 

Так же еще одним видом юридической ответственности считается 

гражданско–правовая ответственность, выделенная при помощи отраслевого 

критерия.  

К структурному элементу системы юридической ответственности мы 

можем причислить и финансовую ответственность, также выделенную с 

учетом отраслевого критерия. Ответственность в сфере бюджетных, 

валютных, налоговых, банковских отношений, – не являются  

самостоятельными видами юридической ответственности, а относятся к  

финансовой». Финансовую ответственность можно заметить среди других 

видов юридической ответственности по следующим признакам: 

– самостоятельность  данной отрасли права; 

– специфика управляемых общественных отношений; 

– самостоятельность и специфика финансового правонарушения; 

– отличительные свойства мер финансовой ответственности и 

специальный порядок их применения; 

– состав субъектов, наделенных правом применять меры финансовой 

ответственности. 

                                                           
4Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности: монография. – СПб.: Изд-во 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2014. – С. 109. 
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Финансовая ответственность имеет пять функций: 1) регулятивная 

функция, она производится «с помощью формулирования обязанностей, 

составов правомерного поведения субъектов»; 2) превентивная функция, она 

направлена на уменьшение налоговых правонарушений; 3) карательная 

функция, которая имеет различные методы самореализации, например, к 

правонарушителям финансового законодательства могут быть применены 

данные меры: установление штрафа, оповещение о недолжном 

осуществлении бюджетного процесса, выемка бюджетных средств, 

блокирование расходов и др.; 4) восстановительная функция; 5) 

воспитательная функция. Несмотря на то, что её выполнение является 

достаточно сложным, «нуждаемость правового воспитания 

налогоплательщиков ярко выражена». Правда, правовое воспитание 

налогоплательщиков «может эффективно производиться только при условии 

справедливости  данного налогового законодательства». 

Обратим внимание и на  уголовно – исполнительную ответственность, 

самостоятельность которой утверждена учёными и уже не подвергается 

сомнению. Подтвержденная в качестве самостоятельного вида юридической 

ответственности уголовно – исполнительная ответственность в то же время 

может быть подчинена фокусированному положительному результату 

системы юридической ответственности, формулируемому в соответствии с 

государственной правовой политикой. Это видно из определения данного 

А.П. Ельчаниновым и О.Ю. Ельчаниновой, которые пишут, что уголовно – 

исполнительная ответственность является видом юридической 

ответственности, которая возникает за нарушение закона в сфере 

общественных отношений по исполнению всех видов уголовного наказания и 

других мер уголовно – правового характера по применению к осужденным 
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средств исправления, т.е. в сфере тех отношений, которые являются 

предметом правового регулирования уголовно–исполнительного права5. 

Теперь рассмотрим и эти структурные элементы системы юридической 

ответственности, как уголовно – процессуальная и гражданско – 

процессуальная. Так как уголовно–процессуальная и гражданско–

процессуальная ответственность являются самостоятельными видами 

юридической ответственности, то их тоже можно внести в состав системы 

юридической ответственности в качестве структурных элементов, но только 

при условии подчинения их фокусированному положительному результату, 

сформулированного как обеспечение уровня правонарушений, 

соответствующего наилучшему функционированию демократического 

правового социального государства. Подтверждением в силу последнего 

условия являются воплощаемые уголовно – процессуальной и гражданско – 

процессуальной ответственностью функции. 

Таким образом, исходя из проведённого исследования, мы можем 

сделать выводы. Во–первых, выделив конституционную, административную, 

трудовую, уголовную, гражданско – правовую, уголовно – исполнительную, 

финансовую, гражданско – процессуальную и уголовно – процессуальную 

ответственность с учетом отраслевого критерия, можно их считать 

самостоятельными видами юридической ответственности. Это указывает на 

состоятельность отраслевого критерия. Во–вторых, каждый из них имеет 

возможность быть подчинен фокусированному положительному результату 

системы юридической ответственности – обеспечению уровня 

правонарушений, соответствующего наилучшему функционированию 

демократического правового социального государства. 

 

 

                                                           
5 Ельчанинов А.П., Ельчанинова О.Ю. Уголовно-исполнительная ответственность как вид юридической 

ответственности: к постановке проблемы // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 

Сер. «Юридические науки». – 2013. – № 3 (3). – С. 70. 
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