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В статье дается анализ классификации видов 
юридической ответственности в теории права. Так, 
соответствие видов правонарушений и юридической 
ответственности характеризуется соответствием санк-
ций, как предупреждающих соответствующие опреде-
ленные правонарушения, так и представляющих собой 
реализацию соответствующей юридической ответс-
твенности. При этом различные виды юридической 
ответственности могут осуществляться в одной и той 
же форме. 

The article analyzes the classification of legal liability in 
the theory of law. Thus, the appropriate types of offenses and the 
legal liability is characterized by appropriate sanctions as 
determined appropriate warning of the offense and is an 
implementation of the corresponding legal responsibility. The 
different types of legal liability may be in the same form. 

Соответствие видов правонарушений и юриди-
ческой ответственности характеризуется соответст-
вием санкций, как предупреждающих соответствую-
щие определенные правонарушения, так и представ-
ляющих собой реализацию соответствующей юриди-
ческой ответственности. При этом различные виды 
юридической ответственности могут осуществляться 
в одной и той же форме (например, уголовная 
ответственность реализуется только в судебном 
порядке). Вместе с тем один и тот же вид юриди-
ческой ответственности может иметь различные 
формы своего осуществления (например, граждан-
ская правовая ответственность может быть реали-
зована в судебном, административном, арбитражном 
порядке). 

В зависимости от характера совершенного 
правонарушения различают дисциплинарную, адми-
нистративную, материальную, гражданско- правовую 
и уголовную ответственность. Теоретические основы 
и особенности видов юридической ответственности 
достаточно подробно изложены в учебной и научной 
литературе, как по общей теории права, так и в 
работах по уголовному и административному праву. 
Однако каждому виду юридической ответственности 
присущи специфические меры наказания и особый 
порядок их применения [1, с. 232]. 

Основанием дисциплинарной ответственности 
выступает дисциплинарный (служебный) проступок, 
- факт нарушения трудовой дисциплины. Следова-
тельно, дисциплинарная ответственность наступает 
за совершение дисциплинарных проступков и высту-
пает правовой формой воздействия на работников за 
совершение дисциплинарных проступков. Дисципли-
нарная ответственность регламентируется трудовым 
законодательством и заключается в наложении 
дисциплинарных взысканий администрацией того 
предприятия (учреждения, фирмы и др.), где трудится 
работник, или вышестоящим, в порядке подчинения, 

органом. Перечень дисциплинарных взысканий, 
установленный законодательством, является исчер-
пывающим. Право наложения дисциплинарных 
взысканий по правилам внутреннего трудового 
распорядка принадлежит руководителю предприятия, 
учреждения. 

Законодательством о дисциплинарной ответ-
ственности, уставами и положениями о дисциплине 
могут быть предусмотрены для отдельных категорий 
работников также и другие дисциплинарные взыс-
кания. При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного прос-
тупка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. В 
этой связи привлечение лица к дисциплинарной 
ответственности производится, как правило, по 
результатам служебной проверки, проводимой в 
целях установления обстоятельств, причин и условий 
нарушения служебной дисциплины и подтверждаю-
щей виновность тех или иных должностных лиц в 
совершении ими дисциплинарных проступков. Если 
же в результате служебной проверки будет обна-
ружено, что сотрудник, в отношении которого она 
проводится, совершил деяние, указывающее на при-
знаки преступления, руководитель обязан незамед-
лительно передать полученные материалы в органы 
дознания и предварительного следствия. 

Дисциплинарное взыскание объявляется в 
приказе (распоряжении) и сообщается работнику под 
расписку. Отказ работника удостоверить своей под-
писью факт предъявления ему приказа или распо-
ряжения не имеет юридического значения и не влияет 
на действительность объявленного взыскания. Дис-
циплинарные взыскания в трудовую книжку не 
заносятся. 

Действующее законодательство предусматри-
вает различные виды дисциплинарных взысканий: 
замечания, выговор, строгий выговор, временный 
перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение 
на низшую должность, увольнение с работы, исклю-
чение из института и др. Осуществляется дисцип-
линарная ответственность через должностное лицо, 
обладающее дисциплинарной властью. 

Дисциплинарная ответственность, будучи реа-
лизацией дисциплинарных санкций, за нарушение 
участником трудового правоотношения своих трудо-
вых обязанностей - особый вид штрафной каратель-
ной ответственности. Общепризнанно, что дисцип-
линарная ответственность - самостоятельный вид 
юридической ответственности, основание – соверше-
ние дисциплинарного проступка, т.е. виновное нару-
шение трудовых обязанностей. Эта ответственность 
выражается в дисциплинарных взысканиях, преду-
смотренных трудовым законодательством [2, с. 211]. 
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Сфера применения административной ответст-
венности расширилась за счет перевода определен-
ных деяний из числа преступлений в административ-
ные проступки. Очевидно, и в дальнейшем сфера 
административной ответственности будет расширя-
ться за счет сужения уголовной ответственности. В то 
же время усилена административная ответственность 
за нарушение правил дорожного движения, правил 
торговли спиртной продукцией, правил пользования 
транспортными средствами. Изменились админис-
тративные санкции, а также круг органов, устанав-
ливающих и применяющих административную 
ответственность. 

Административная ответственность - вид право-
вой ответственности и ей присущи те же общие 
черты, что и другим видам ответственности. Адми-
нистративная ответственность наступает за виновные 
неправомерные действия. Суть ее в том, что лицо, 
совершившее правоотношение, предусмотренное 
нормой права, подвергается конкретному админис-
тративному наказанию. Для административной 
ответственности характерно то, что она устанавли-
вается как законом, так и иными актами. Кроме того, 
административная ответственность наступает в 
основном перед органами государственного управ-
ления и власти. 

Административному принуждению присущи и 
свои особенности. Административное принуждение 
является внесудебным, а осуществляется в боль-
шинстве случаев самими органами государственного 
управления и их должностными лицами. Причем круг 
этих органов и лиц достаточно широк и определяется 
законом. Полномочны государственных органов и 
должностных лиц в сфере применения админис-
тративного принуждения различны и зависит от 
компетенции органа государственного управления. В 
некоторых случаях, строго установленных законом, 
административное принуждение осуществляется 
общественными организациями. 

Суть административного принуждения в том, 
что это - государственно-правовое психическое или 
физическое воздействие на граждан или должност-
ных лиц с целью понуждения их к исполнению 
установленных правом правил. А цель данного вида 
государственного принуждения - предотвращение 
правонарушений, обеспечение общественной безо-
пасности, прекращение правонарушения, наказанное 
правонарушителей. 

Административным правонарушением приз-
нается противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие физи-
ческого лица или противоправное действие либо 
бездействие юридического лица, за которое адми-
нистративным Кодексом предусмотрена админис-
тративная ответственность [3, с. 128]. 

Наложение административного взыскания на 
физическое лицо не освобождает от административ-
ной ответственности за данное правонарушение 
юридическое лицо, равно как и привлечение к 
административной ответственности юридического 
лица не освобождает от административной ответст-
венности за данное правонарушение виновное физи-
ческое лицо. 

Согласно законодательству материальная ответ-
ственность работника за вред, причиненный иму-
ществу собственника, не является мерой дисцип-
линарной ответственности. Возможны случаи, когда 
наряду с дисциплинарным взысканием, налагаемым 
за проступок, совершенный работником, последний 
одновременно привлекается и к материальной ответ-
ственности. Материальная ответственность дисцип-
линирует работника, имеет воспитательное значение. 

Одно из отличий материальной ответственности, 
применяемой в трудовом праве, от имущественной 
ответственности, предусматриваемой гражданским 
законодательством, состоит в том, что при опреде-
лении размера ответственности учитывается степень 
вины работника, его материальное положение и т.д. 
Гражданский кодекс предусматривает имуществен-
ную ответственность за вред в полном объеме 
причиненных убытков, как действительный ущерб, 
так и упущенную выгоду. 

По гражданскому праву взыскание убытков с 
гражданина, причинившего ущерб, производится 
только путем предъявления к нему иска в суде. По 
законодательству о труде администрация предприя-
тия имеет право производить возмещение ущерба 
непосредственно из заработной платы работника. 
Таким образом, привлекая работника к материальной 
ответственности нельзя путать нормы гражданского и 
трудового права. 

Материальная ответственность не является 
разновидностью дисциплинарной ответственности, 
хотя между двумя этими видами также есть схожесть. 
Если работник своими противоправными действиями 
причиняет предприятию материальный ущерб, 
следовательно, он допускает нарушение своей 
обязанности беречь собственность предприятия. Это 
является грубым нарушением трудовой дисциплины. 
За такое нарушение администрация предприятия 
вправе привлечь работника, как к материальной, так и 
к дисциплинарной ответственности одновременно. 

Противоправное поведение работника может 
носить характер нарушения трудовых обязанностей 
или вместе с тем преступления, административного 
или гражданского правонарушения. Поэтому работ-
ник, причинивший своими противоправными дейст-
виями ущерб предприятию наряду с возмещением 
этого ущерба, может быть привлечен к дисцип-
линарной или уголовной ответственности. 

Помимо общей обязанности беречь имущество 
собственника (предприятия), работники которым 
передано имущество (товарно-материальные ценно-
сти), должны обеспечивать сохранность вверенного 
им имущества. В связи с этим решение вопроса об 
установлении противоправных действий (бездейст-
вие) как условия материальной ответственности 
данных работников имеет свои особенности. 

Однако из этого общего правила имеется 
существенное исключение. В частности, работники 
несущие полную материальную ответственность в 
силу закона или договора, при рассмотрении в суде 
дел о возмещении ущерба, причиненного порчей или 
недостаточно переданных им под отчет ценностей, 
должны доказать отсутствие своей вины, если они 
считают себя не виновными т.е. материально - 
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ответственное лицо в этих случаях должно объяснить 
причины возникновения ущерба и подкрепить эти 
объяснения соответствующими доказательствами. 

Как уже было отмечено, вина выражается в 
форме умысла или неосторожности. Умысел может 
быть прямым или косвенным, а неосторожность - по 
небрежности или по самонадеянности. Если нет хотя 
бы одного из перечисленных условий, то работник не 
считается виновным в причинении ущерба и не может 
быть привлечен к материальной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность - это 
установленные нормами гражданского права юриди-
ческие последствия неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения лицом предусмотренных граждан-
ским правом обязанностей, что связанно с наруше-
нием субъективных гражданских прав другого лица. 
Гражданская ответственность заключается в приме-
нении к нарушителю (должнику) в интересах другого 
лица (кредитора) либо государства установленных 
законом или договоров мер воздействия (например, 
договорных санкций), влекущих для него отрица-
тельные, экономически невыгодные последствия 
имущественного характера - возмещение убытков, 
уплату неустойки (штрафа, пени), возмещением 
вреда. 

Гражданская ответственность является иму-
щественной, т.к. гражданское право регулирует 
имущественные отношения в обществе, неразрывно 
связанные с использованием товарно-денежных 
отношений с применением таких экономических 
категорий, как деньги, цена, себестоимость, прибыль, 
торговля, кредит, финансы [4, с. 239]. 

Гражданская ответственность подразделяется на: 
- договорную и внедоговорную ответственность 

(в зависимости от основания возникновения обяза-
тельства, в результате которого наступает при нару-
шении гражданская ответственность) 

- ответственность деловая, ответственность 
солидарная - при множестве должников в обстоя-
тельстве. 

Ответственность субсидиарную (дополнитель-
ную) лиц, которые наряду с должником отвечают 
перед кредитором за надлежащее исполнение обяза-
тельства в случаях, установленных законом или 
договором. 

Смешанную ответственность - при неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении обязательства 
по вине обеих сторон. 

- ответственность в порядке регресса – требо-
вания кредитора о возврате денежной суммы (иму-
щественной ценности), которую он уплатит третьему 
лицу по вине должника. 

По общему правилу, гражданско-правовая 
ответственность возникает при наличии вины лица, 
не исполнявшего обязанность либо исполнившего ее 
ненадлежащим образом. Отступления от этого 
правила допускаются лишь в случаях, установленных 
законом (источник повышенной опасности, непрео-
долимой силы и др.). Например, обстоятельством 
полностью освобождающим от имущественной 
ответственности может быть стихийное бедствие 
(землетрясение, наводнение и пр.) или общественное 
явление (война и пр.). 

Гражданская ответственность, как правило, 
основывается на принципе полного возмещения 
ущерба, причиненного правонарушением. По общему 
правилу, если за неисполнение или за ненадлежащее 
использование обязательства установленного неус-
тойкой (штраф, пеня), то убытки возмещаются в 
части не покрытой ею. 

Гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой один из видов юридической ответст-
венности. Она обладает как своими специфическими, 
присущими только ей признаками, так и признаками, 
которые характеризуют юридическую ответстве-
нность вообще. 

В общей теории права справедливо отмечалось, 
что термин «ответственность» употребляется в 
различных мыслях; чаще всего под ответственностью 
понимают долг, обязанность, наказание, т.е. ответст-
венность анализируется с точки зрения психологии 
личности; с какими чертами личности связано и на 
основе каких психических процессов формируется и 
развивается чувство ответственности. Ответствен-
ность в этом смысле выступает в качестве своеобраз-
ного морального, политического регулятора поведе-
ния людей в настоящем. 

Гражданско-правовая ответственность, высту-
пает как санкция за правонарушение, которая состоит 
в том, что к лицу, совершившему противоправное 
поведение, применяются меры принуждения. Таким 
образом, государство гарантирует осуществление 
права, охраняет его от нарушений. 

Гражданско-правовая ответственность высту-
пает в качестве меры принуждения к соблюдению 
норм права, применяемой органами государства к 
правонарушителю. Следовательно, принуждение 
выступает как важнейший признак понятие граждан-
ско-правовой ответственности. Исключает ли прину-
дительный характер ответственности возможность 
устранить последствия правонарушений добровольно 
после его совершения? 

Гражданско-правовая ответственность всегда 
составляет определенный вид имущественных или 
личных обременений, она должна выражаться в 
каком-то дополнительном бремени. Тем самым, 
вызывая для нарушителя определенные отрицатель-
ные последствия. Конкретными видами таких по-
следствий могут быть замена неисполненной обязан-
ности новой, присоединение к основной обязанности 
дополнительной, лишение прав и т.д. 

Значение института гражданско-правовой 
ответственности наглядно проявилось в тех функ-
циях, которые она призвана осуществить. Важнейшей 
функцией, получившей развитие в ходе экономи-
ческого роста государства, явилась стимулирование 
экономической деятельности предприятий и органи-
зации. Ответственность субъектов гражданского 
права, в том числе и государственных предприятий, 
за нарушение обязательств - одни из видов стиму-
лирования их деятельности [5, с. 27]. 

Уголовно-правовое отношение предполагает 
уголовную правоспособность и дееспособность, в 
основе которых лежат вменяемость лица и дости-
жение возраста уголовной ответственности. Призна-
вая самостоятельное существование уголовно-право-
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вых отношений, юристы по-разному рассматривают 
вопрос о его субъектах, основаниях, основаниях 
возникновения, содержания и т.д. Между тем вопрос 
об уголовно-правовом отношении, и частности об 
уголовной ответственности - это не только теорети-
ческий, но и практический вопрос. 

Правильное понимание уголовно-правового 
отношения и уголовной ответственности, является 
основой для дальнейшего совершенствования уго-
ловного и уголовно-процессуального законодатель-
ства, устранения противоречий, содержащихся в нем. 
Таким образом, споры по проблеме уголовно- 
правового отношения отражаются на законодатель-
ной практике, т.е. на проведении уголовно-правовой 
политики. 

Уголовная ответственность в уголовном праве (в 
материальном смысле) - обязанность виновного лица 
дать в установленном порядке отчет в совершенном 
преступлении: подвергнутся определенным право-
вым ограничениям (мерам пресечения и т.д.), 
вытекающим из установленного порядка решения 
вопроса об ответственности, быть осужденным от 
имени государства и понести заслуженное наказание. 
Основанием возникновения уголовной ответствен-
ности в материальном смысле является совершение 
преступления. С этого момента возникает уголов-
но-правовое отношения и его ядро - уголовная 
ответственность. 

Уголовная ответственность в уголовном про-
цессе (в процессуальном смысле) - обязанность лица, 
привлеченного к уголовной ответственности, отве-
чать в пределах предъявленного обвинения, быть 
осужденным от имени государства, понести назна-
ченное наказание. Основанием привлечения к уго-
ловной ответственности является наличие достаточ-
ных доказательств для предъявления обвинения. 
Момент возникновения уголовной ответственности в 
процессуальном смысле - в момент привлечения в 
качестве обвиняемого. 

Уголовная ответственность в материальном 
смысле - основа содержания уголовно-правового 
отношения. В ответе за содеянное заключается 
обязанность лица, совершившего преступление. 
Данной обязанности соответствует право государства 
требовать назначения ответственности. 

В юридической литературе уголовную ответст-
венность нередко определяют, как обязанность лица, 
совершившего преступление дать ответ за совер-
шенное преступление, в том числе понести заслу-
женное наказание. Уголовная ответственность - это 
правовое последствие совершения преступления, 
заключающееся в применении к виновному государ-
ственного принуждения в форме наказания. Привле-
чение к уголовной ответственности означает возбуж-
дение уголовного дела, последующее расследование 
и судебное разбирательство [6, с. 57]. 

Уголовная ответственность - вид юридической 
ответственности, предусмотренной за совершение 
преступлений. Привлечение к уголовной ответст-
венности означает возбуждение уголовного дела, 
проведение расследования и судебное разбиратель-
ство. Правовое последствие совершения преступле-

ния заключается в применении к виновному в этом 
лицу государственного принуждения в форме 
уголовного наказания. 

Уголовная ответственность носит публичный 
характер. Это означает, что единственным субъектом, 
управомоченным на привлечение к уголовной 
ответственности и ее применение, является госу-
дарство и более конкретно, только один из органов 
государства суд. 

 Уголовная ответственность - это обязанность 
лица, совершившего преступление, претерпеть нака-
зания, заключающееся в лишенных личного или 
имущественного характера, порицающее его за 
совершенное преступление и имеющее своей целью 
его исправления перевоспитание, а также преду-
преждение совершение новых преступлений, как им, 
так и иными лицами. 

Обязанность отвечать за содеянное означает 
обязанность подвергнуться уголовно процессуальной 
процедуре, т.е. выступать в качестве обвиняемого, 
подсудимого, осужденного. Эта обязанность является 
для виновного также неприятным последствием 
совершения преступления. Обязанность подвергну-
ться уголовно - процессуальной процедуре основы-
вается на материальном уголовном праве [7, с. 134]. 

Уголовная ответственность носит личный 
характер. Это означает невозможность ее применения 
по принципу коллективной ответственности или 
круговой поруки, невозможность ее применения к 
лицам, находящимся в той или иной связи с 
виновным лишь на одном этом основании. Уголовная 
ответственность наступает за совершение наиболее 
опасных для общества деяний - преступлений и 
реализуется в наказании. 

Степень регламентации разных видов юриди-
ческой ответственности различна. Наиболее жестко 
урегулированы уголовная и административная 
ответственность, носящие карательный, штрафной 
характер. Например, порядок привлечения к уголов-
ной ответственности регламентируется Уголов-
но-процессуальным кодексом Кыргызской Респуб-
лики, к административной ответственности - 
Кодексом об административных правонарушениях. 
Менее жесткий порядок привлечения, например, к 
дисциплинарной ответственности. Однако и здесь 
недопустимы нарушения установленной процедуры. 
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