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СИМПОЗИУМ 5. Актуальные проблемы современного права

И.А. Алексеев

К вопросу о сопоставлении муниципально-правовой 
и иных видов юридической ответственности

Сравнение института муниципально-правовой ответственности с 
иными видами юридической ответственности автор считает важным 
рассмотреть в широком и узком смыслах.

В широком смысле – сравнение института муниципально-правовой 
ответственности со всеми иными видами юридической ответственно-
сти, в узком – внутри публично-правовой ответственности: сравнение 
института муниципально-правовой ответственности с конституционно-
правовой.

Сравнение института муниципально-правовой ответственности со 
всеми иными видами юридической ответственности (в широком аспекте).

Ярким представителем карательной юридической ответственности 
является уголовная ответственность. Она наступает за деяния, состав 
которых определен Уголовным кодексом, и представляет собой наибо-
лее суровый вид юридической ответственности. Возлагается она спе-
циальным правоприменительным актом – приговором суда, определя-
ющим соответствующую деянию меру наказания (начиная от высоких 
штрафов и кончая лишением свободы на длительные сроки и примене-
нием исключительной меры наказания в виде смертной казни). 

Уголовное судопроизводство осуществляется в строго регламенти-
рованной процессуальной форме, обеспечивающей установление объ-
ективной истины по делу и наказание действительно виновных.

Следующим видом карательной юридической ответственности 
является административная ответственность. Она наступает за совер-
шение правонарушений в сфере государственного и общественного по-
рядка, осуществления прав и свобод граждан, а также установленного 
порядка управления. Ее отличие от уголовной ответственности состоит 
в меньшей общественной опасности административного проступка по 
сравнению с уголовно наказуемым преступлением; как следствие – в 
менее жестокой каре, предусмотренной санкциями норм администра-
тивного права (центральное место среди них занимает Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016); субъектах возложения ответственности: 
если уголовная ответственность применяется по отношению к право-
нарушителю только судом, то административная ответственность реа-
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лизуется гораздо более широким кругом правоохранительных органов 
(глава 23 Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях перечисляет около семи десятков).

Следующее отличие в том, что вынесение решений об администра-
тивной ответственности конкретного лица происходит в более опера-
тивном порядке, нежели решение об уголовной ответственности; про-
цессуальные права виновного лица защищены законом в большей сте-
пени в уголовном процессе, с учетом меньшей степени юридической 
ответственности, предусмотренной санкцией нормы административно-
го права.

Исходя из нормативистского подхода, определяется следующее от-
личие этих видов ответственности – нормативное регулирование. Ре-
гулирование уголовной ответственности – прерогатива федерального 
уровня власти, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ. В соответствии 
со ст. 8 Уголовного кодекса РФ, основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного Кодексом. 

Регулирование административной ответственности – это предме-
ты совместного ведения федерального уровня власти и органов власти 
субъектов федерации, в соответствии со ст. 72 Конституции РФ. К уго-
ловной ответственности по российскому законодательству привлекают-
ся только физические лица. Согласно административному законодатель-
ству, субъектом возложения административной ответственности являет-
ся физическое или юридическое лицо, совершившее противоправное, 
виновное действие (бездействие).

Наиболее противоречивым видом карательной ответственности яв-
ляется дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность характеризуется тем, что ее ос-
нованием является дисциплинарный проступок; мерой – дисциплинар-
ное взыскание; применяется в порядке подчиненности уполномоченны-
ми органами (должностными лицами). Важной особенностью является 
то, что нарушитель привлекается к дисциплинарной ответственности 
независимо от привлечения к иным видам ответственности – и в этом ее 
сходство с публично-правовой ответственностью, прежде всего с муни-
ципально-правовой [1].

Она применяется за нарушение трудовой, учебной, служебной, во-
инской дисциплины. Характерной чертой дисциплинарной ответствен-
ности является ее применение в порядке служебной подчиненности 
лица, совершившего дисциплинарный поступок. 

Несогласие виновного лица с вынесенным ему наказанием или раз-
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мером кары влечет публичное разбирательство с участием сторон кон-
фликта в соответствующем суде общей юрисдикции. Таким образом, 
дисциплинарная ответственность по степени общественной опасности 
деяния и оперативности вынесения наказания близка к процедуре адми-
нистративной ответственности с той лишь разницей, что администра-
тивная ответственность носит публично-правовой характер, а дисци-
плинарная частно-правовой характер. Отсюда и противоречивый харак-
тер этого вида юридической ответственности.

Дисциплинарное законодательство разнообразно, меры взысканий 
содержатся в источниках различных отраслей права; оно не содержит 
исчерпывающего перечня дисциплинарных проступков, не определены 
точные составы дисциплинарных правонарушений. В уголовном и ад-
министративном производстве при наличии соответствующего повода 
уполномоченное должностное лицо обязано провести проверку и при-
нять мотивированное решение – возбудить дело или отказать в возбуж-
дении. Лицо же, уполномоченное назначить служебную проверку по 
факту дисциплинарного проступка, вправе ее не назначать, может вооб-
ще не обратить внимания на дисциплинарный проступок подчиненно-
го. То есть принцип неотвратимости ответственности в данном случае 
не действует. Можно провести аналогию в отношении муниципально-
правовой ответственности: принцип неотвратимости ответственности 
не действует, поскольку большинство мер этого вида ответственности 
диспозитивны – у руководителя имеется право инициировать наказание 
виновного, право по своей инициативе решать – применять или не при-
менять меру ответственности. Кроме того, нет единого акта и перечня 
деликтов и санкций муниципально-правовой ответственности.

Некоторые санкции этих видов (дисциплинарной и муниципально-
правовой) ответственности повторяются, что требует выявления отли-
чий между ними в различных видах ответственности.

Следующий общий вид юридической ответственности – право-
восстановительная ответственность. Ее содержание заключается в вос-
становлении нарушенных прав или в принудительном исполнении не-
выполненной обязанности. Эта ответственность установлена нормами 
гражданского и гражданского-процессуального законодательства.

Особенность этого вида ответственности в следующем: в ряде слу-
чаев правонарушитель может сам, без вмешательства государства, вы-
полнить свои обязанности и перестает быть виновным в правонаруше-
нии лицом; в некоторых случаях гражданско-правовая ответственность 
наступает при отсутствии вины конкретного лица (напр., эксплуатация 
источника повышенной опасности – автомобиля и др.).
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Некоторые авторы отдельно выделяют материальную ответствен-
ность, которая наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреж-
дению, организации рабочими и служащими при исполнении ими своих 
трудовых обязанностей.

Трудовые (служебные) отношения, наряду с дисциплинарной от-
ветственностью предусматривают материальную ответственность сто-
рон трудового договора (служебного контракта). Законы о государствен-
ной гражданской службе и муниципальной службе не содержат положе-
ний, регулирующих данный вид ответственности, следовательно, к слу-
жебным отношениям применяются нормы трудового законодательства 
о материальной ответственности.

При полной материальной ответственности ущерб подлежит воз-
мещению в полном объеме без каких-либо ограничений. Возмещение 
ущерба производится независимо от привлечения работника к дисци-
плинарной, административной или уголовной ответственности.

Муниципальное образование вправе предъявить регрессный иск к 
виновному должностному лицу муниципального органа в размере вы-
плаченного возмещения, если иной размер не установлен законом (п. 1 
и 3 ст. 1081 ГК).

Одним из отличий публично-правовой ответственности, прежде 
всего муниципально-правовой, от иных видов ответственности явля-
ется наличие у последних дополнительных оснований для исключения 
юридической ответственности. Примером может быть невменяемость 
правонарушителя; необходимая оборона; крайняя необходимость.

Возможно признание правонарушения малозначительным, не 
представляющим общественной опасности. Здесь учитывается харак-
тер деяния, условия его совершения, отсутствие существенных вред-
ных последствий, незначительность причиненного ущерба и т.д. Кроме 
того, действие или бездействие признается малозначительным только 
в том случае, если совершившее его лицо не только не причинило су-
щественного вреда общественным отношениям, но и не намеревалось 
его причинить. На наш взгляд, такое обстоятельство не должно быть 
основанием для освобождения от публично-правовой ответственности 
по причине большого общественного значения деятельности должност-
ного лица [2].

Помимо обстоятельств, исключающих юридическую ответствен-
ность, существуют еще и основания освобождения от юридической от-
ветственности.

Развитие юридической ответственности может прекратиться на лю-
бой ее стадии в связи с применением юридических норм, образующих 
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институт освобождения от юридической ответственности. «Социальное 
назначение института освобождения от юридической ответственности 
заключается в том, чтобы не допустить ставшего нецелесообразным 
осуждения: несправедливо, негуманно карать правонарушителя только 
для того, чтобы устрашить других».

Проведя сравнительный анализ существующих и общепризнанных 
видов юридической ответственности, автор делает следующий вывод: 
традиционные подходы к определению юридической ответственности 
сегодня требуют пересмотра в связи с выделением новых видов ответ-
ственности, новых оснований и санкций, новых субъектов ответствен-
ности, а также в связи с необходимостью пересмотра ее содержания. 
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Р.Э. Арутюнян

Актуальные проблемы формирования 
правовых основ общественного контроля

Федеральный закон № 212 «Об основах общественного контро-
ля» является серьезным достижением во взаимодействии государства 
и гражданского общества. Вместе с тем при формировании правовых 
основ общественного контроля законодателю следовало более системно 
подойти к данной проблеме, правовые основы общественного контроля 
закреплены в одноименной ст. 2 данного Федерального закона.

Данной статьей определяется система нормативных правовых ак-
тов, применимых в сфере регулируемых данным Федеральным законом 
отношений. Соответственно, правовая основа общественного контроля 
представляет собой совокупность нормативных правовых актов как за-
конодательного, так и подзаконного характера, устанавливающих:

- правовой статус субъектов общественного контроля, их полномо-
чия, порядок организации и деятельности;

- правовой статус органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, их полномочия, 
порядок организации и деятельности в части взаимодействия с субъек-
тами общественного контроля;


