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В современных реалиях экономические 
правонарушения приобретают все более 
широкое распространение. Они нега-

тивно влияют на экономическую безопасность го-
сударства, на развитие производства, сдерживают 
поток инвестиций, представляют серьезную угрозу 
функционированию управленческих, банковских 
и предпринимательских структур. 

Вместе с тем за последние десятилетия в дей-
ствующие нормы российского законодательства, 
касающиеся привлечения к юридической ответ-
ственности за совершение экономических право-
нарушений, были внесены многочисленные по-
правки и изменения, что привело к пересечению 
объективной стороны многих экономических 
правонарушений. В связи с этим представляется 
важным рассмотреть общую характеристику юри-
дической ответственности и особенности различ-
ных видов ответственности за совершение эконо-
мических деяний.

В юридической литературе вопрос о понятии 
юридической ответственности является дискус-
сионным. В российском законодательстве и от-
ечественной науке отсутствует четко установленное 
определение юридической ответственности. В связи 
с этим она трактуется исследователями по-разному. 

В теории права ряд авторов рассматривают юри-
дическую ответственность как правоотношение, 
возникающее между государством и правонаруши-
телем, претерпевающим соответствующие лишения 
и неблагоприятные последствия за нарушение тре-
бований норм права [Матузов, Малько: 214]. 

Другие считают, что юридическая ответствен-
ность сводится к обязанности лица претерпевать 
определенные меры принуждения за совершенное 
правонарушение [Наумов, Мордовец, Касаева: 230].

По мнению некоторых теоретиков, юридическая 
ответственность трактуется как реализация санкции 
нормы права в установленном законодательством 
процессуальном порядке [Морозова: 311].

В юридической литературе юридическую ответ-
ственность отождествляют с мерой государственно-
го принуждения, с наказанием за правонарушение 
или с применением санкций [Хропанюк: 298].

Соответственно, юридическую ответствен-
ность за экономические правоотношения можно 
рассматривать как правоотношения, возникающие 
между государством и лицом, обязанным претер-
певать определенные меры государственного при-
нуждения за совершенное противоправное деяние 
в экономической сфере. 

Юридическая ответственность отличается от 
иных видов социальной ответственности специфи-
ческими признаками: 

1) является наиболее формализованной разно-
видностью социальной ответственности; 

2) предусмотрена действующим законодатель-
ством; 

3) опирается на государственное принужде-
ние, которое четко регламентируется законом и не 

должно выходить за установленные законодатель-
ством пределы; 

4) применяется уполномоченными государ-
ственными органами (в частности, за экономиче-
ские правонарушения арбитражными судами, Фе-
деральной антимонопольной службой и др.); 

5) выражается в отрицательных последствиях 
для правонарушителя (конфискация имущества, 
лишение права занимать определенные должно-
сти, лишение права заниматься определенной дея-
тельностью, лишение свободы, возмещение убыт-
ков, взыскание неустойки и др.); 

6) основанием для привлечения к юридической 
ответственности является совершение экономиче-
ского правонарушения при наличии необходимых 
признаков и элементов состава правонарушения, 
что влечет за собой общественное осуждение;

7) представляет собой форму реализации санк-
ции правовой нормы, в которой предусмотрены 
объем и характер наказания для лица, допустивше-
го нарушения; 

8) обязательным условием наступления юри-
дической ответственности является наличие вины 
(Конституционный суд РФ неоднократно отмечал 
это в своих постановлениях);

9) осуществляется в строго определенной зако-
нодательством процессуальной форме.

Для привлечения к юридической ответственно-
сти вышеуказанные признаки должны присутство-
вать в совокупности. Отсутствие хотя бы одного 
признака свидетельствует об отсутствии юридиче-
ской ответственности.

Юридическая ответственность преследует сле-
дующие основные цели: 

– защита и охрана конституционного строя, 
правопорядка, прав и свобод граждан и человека, 
законных интересов юридических лиц;

– воспитание у граждан уважения к закону;
– предупреждение совершения правонарушений;
– наказание лиц, нарушивших нормы права, за 

содеянное правонарушение [Кузьмин: 86].
Цели юридической ответственности реализу-

ются на основе определенных критериев, требова-
ний и базовых положений, которые лежат в основе 
реализации юридической ответственности. Они 
составляют принципы юридической ответственно-
сти. Законодательное закрепление данных принци-
пов свидетельствует об их значимости для практи-
ческой деятельности.

Большинство авторов к основным принципам 
юридической ответственности относят законность, 
обоснованность, наличие вины, равенство перед 
законом, справедливость, целесообразность, неот-
вратимость.

Принцип законности предполагает, что юри-
дическая ответственность применяется только за 
те деяния, которые являются противоправными 
и за совершение которых предусмотрена юри-
дическая ответственность в действующем зако-
нодательстве. Данный принцип также означает, 
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что привлечение к юридической ответственности 
должно осуществляться в предусмотренном зако-
ном порядке, при строгом обеспечении соблюде-
ния прав и законных интересов лиц, привлекае-
мых к ответственности.

С принципом законности неразрывно связан 
принцип обоснованности применения норм юри-
дической ответственности, который требует про-
ведения объективного аргументированного ис-
следования обстоятельств правонарушения, сбора 
необходимых доказательств, отвечающих соответ-
ствующим признакам, установления определенной 
меры наказания, предусмотренной действующим 
законодательством.

Принцип вины предписывает, что к юриди-
ческой ответственности может быть привлечено 
лицо только за деяния, которые были совершены 
им виновно. При этом личная вина правонаруши-
теля должна быть доказана. В гражданском праве 
предусмотрены исключения, допускающие приме-
нение санкций имущественного характера вне за-
висимости от наличия вины нарушителя. В частно-
сти, пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ 
допускает возможность возмещения вреда даже 
при отсутствии вины причинителя вреда.

Принцип вины также предусматривает пре-
зумпцию невиновности, которая означает, что 
лицо, привлекаемое к юридической ответственно-
сти, считается невиновным, пока его виновность 
в совершении правонарушения не будет доказана 
стороной обвинения. Презумпция невиновности 
законодательно закреплена в статье 49 Консти-
туции РФ1, статье 14 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, статье 1.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. 

Принцип равенства перед законом предполага-
ет, что лица, совершившие противоправное вино-
вное деяние, равны перед законом, то есть должны 
нести юридическую ответственность вне зависи-
мости от пола, возраста, национальности, соци-
ального происхождения, имущественного и долж-
ностного положения. 

Принцип справедливости требует назначения 
соразмерного наказания или взыскания характе-
ру совершенного правонарушения, его тяжести 
или общественной опасности. Уполномоченный 
государственный орган, привлекающий к юриди-
ческой ответственности, должен учитывать смяг-
чающие обстоятельства, личность правонаруши-
теля. Данный принцип запрещает применение мер 
наказания, унижающих достоинство человека, что 
предусмотрено ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, ст. 3 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод2. Принцип справедливости также предус-
матривает недопустимость двойной ответственно-
сти за одно и то же правонарушения.

Принцип целесообразности предполагает соот-
ветствие избранной санкции целям юридической 
ответственности. В случае если эти цели могут 
быть достигнуты иным путем, то нарушитель мо-

жет быть освобожден от юридической ответствен-
ности. Если ответственность неизбежна, то мера 
воздействия должна быть избрана с учетом смягча-
ющих и отягчающих обстоятельств, индивидуаль-
ных особенностей лица, совершившего правонару-
шения. Это подтверждается статьей 60 Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающей общие начала на-
значения наказания. 

Принцип неотвратимости требует, чтобы на 
любое противоправное деяние, за которое предус-
мотрена действующим законодательством юриди-
ческая ответственность, должна последовать реак-
ция государства в лице компетентных органов. Ни 
одно правонарушение не должно остаться безнака-
занным. Виновные лица должны быть неизбежно 
привлечены к юридической ответственности в те-
чение сроков давности, установленных законом. 

Юридическая ответственность за экономиче-
ские правонарушения подразделяется на виды по 
различным основаниям. Самая распространенная 
классификация в основном связана с делением 
юридической ответственности по отраслям права. 
По данному признаку выделяют следующие виды 
ответственности: уголовная, гражданско-правовая, 
административная. 

Уголовная ответственность характеризуется 
наиболее строгими мерами государственного воз-
действия, устанавливается только в отношении 
физического лица, возлагается только в судебном 
порядке, осуществляется только в соответствии со 
строго установленной законом процедурой. Основ-
ной формой уголовной ответственности является 
уголовное наказание, которое имеет личный харак-
тер. Уголовная ответственность также возникает за 
подготовку к преступлению, покушение на него, 
соучастие в совершении преступления и т. д.

Статья 8 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации основанием для уголовной ответственности 
определяет совершение деяния, которое содержит 
все признаки состава преступления. В теории уго-
ловного права под составом преступления пони-
мается совокупность установленных уголовным 
законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние 
как преступление [Гармышев: 5]. К ним относятся: 
объект правонарушения (например, общественные 
отношения, установленный законом порядок, на 
которые направлено уголовно преследуемое пося-
гательство), объективная сторона правонарушения 
(заключается непосредственно в действиях или 
бездействии, которые причиняют или могут при-
чинить вред объекту преступления; к признакам 
объективной стороны также относятся: способ, 
средства, орудия, место, время и обстановка со-
вершения преступления), субъект правонарушения 
(физическое лицо, вменяемое и достигшее возрас-
та уголовной ответственности), субъективная сто-
рона правонарушения (выражается в психическом 
отношении субъекта преступления к совершаемо-
му деянию и его последствиям).
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Особенность источников уголовного права со-
стоит в том, что под уголовную ответственность под-
падают те деяния, состав которых определен Уголов-
ным кодексом РФ3. Соответственно, исключительно 
Уголовный кодекс определяет преступность деяния, 
его наказуемость, иные правовые последствия. 

За преступления в сфере экономики юриди-
ческая ответственность наступает в соответствии 
с разделом VIII Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

К уголовной ответственности привлекают-
ся вменяемые лица, достигшие к моменту совер-
шения преступления возраста шестнадцати лет. 
Статья  20 Уголовного кодекса устанавливает виды 
преступлений, по которым под уголовную ответ-
ственность подпадают вменяемые физические 
лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста 
(например, за убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение человека, гра-
беж, разбой, террористический акт, захват залож-
ников, хищение либо вымогательство наркотиче-
ских или психотропных веществ и др.). 

В соответствии со статьей 45 Уголовного ко-
декса РФ к основным мерам наказания относятся: 
обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, принудительные 
работы, арест и др.

В качестве дополнительных видов наказания 
применяются следующие: лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград (применяются толь-
ко в качестве дополнительных видов наказаний). 
Некоторые виды используются и как основные, 
и как дополнительные виды наказаний, в частно-
сти штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью и ограничение свободы. 

Административная ответственность наступа-
ет за совершение административного проступка, 
обладающего всеми элементами состава правона-
рушения (объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона). Отсутствие хотя бы одно-
го элемента состава административного правона-
рушения освобождает лицо от административной 
ответственности.

Нормативной основой для правового регули-
рования привлечения лица к административной 
ответственности является Конституция РФ и зако-
нодательство об административных правонаруше-
ниях, которое включает Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, законы субъектов РФ, 
предусматривающие административные наказания 
в виде предупреждения или административного 
штрафа, нормативные правовые акты федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, 
а также иных публичных органов, устанавливаю-
щие порядок исполнения процедур, определенных 
Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях и законодательством субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушениях [Агапов: 28].

Субъекты административной ответственности 
за экономические правонарушения можно разде-
лить на три группы: общие (гражданин РФ, до-
стигший совершеннолетия), специальные (лица, 
которые указаны в качестве субъекта в конкретной 
статье КоАП РФ4 или закона субъекта РФ об ад-
министративной ответственности) и особые (субъ-
екты, привлечение которых к административной 
ответственности характеризуется определенными 
особенностями, например должностные лица, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические 
лица, иностранные лица и др.).

В отличие от уголовной ответственности меры 
наказания административной ответственности на-
лагаются как в судебном, так и в административ-
ном порядке. К административной ответственно-
сти могут привлекать суды, органы внутренних 
дел, налоговые органы, военные комиссары, та-
моженные органы [Крюкова, Арестова: 11], анти-
мопонопольный орган, Центральный банк РФ [Ко-
стюк, Селямин: 25] и т. п.

Основными видами административных наказа-
ний, предусмотренных статьей 3.2. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, являются: 
предупреждение, административный штраф, кон-
фискация орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения, дисквалификация 
(лишение права занимать руководящие должности 
в исполнительном органе юридического лица), адми-
нистративное приостановление деятельности и др.).

Гражданско-правовая ответственность направ-
лена на восстановление нарушенных прав или при-
нудительное исполнение невыполненной или вы-
полненной ненадлежащим образом обязанности. 
Основанием гражданско-правовой ответственно-
сти является совершение правонарушения, вклю-
чающего в себя такие элементы, как противоправ-
ность, вред, причинная связь и вина. 

В отличие от уголовного и административного 
видов ответственности гражданско-правовая от-
ветственность за экономические правонарушения 
может наступить при отсутствии вины ответствен-
ного лица. В частности, речь идет об ответствен-
ности предпринимателя. 

Основополагающим источником гражданско-
правовой ответственности является Гражданский 
кодекс РФ5. 

Субъектами гражданско-правовой ответствен-
ности являются физические лица (дееспособные 
или эмансипированные), юридические лица, Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции и муниципальные образования. 

Особенность гражданско-правовой ответствен-
ности заключается в том, что в некоторых случаях 
правонарушитель может добровольно выполнить 
свои обязанности, а потерпевшему лицу нет необ-
ходимости задействовать государственный меха-
низм принуждения [Витрук: 51].

Некоторые авторы выделяют конституционную 
ответственность, основанием которой является 
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конституционный деликт, то есть деяние, вырази-
вшееся в нарушении Конституции РФ и других ис-
точников конституционного права [Наумов, Мор-
довец, Касаева: 229]. 

Исходя из анализа юридической ответствен-
ности за экономические правонарушения, мож-
но сделать вывод, что каждому указанному виду 
юридической ответственности свойственны 
определенные признаки, связанные с основани-
ем наступления ответственности, ее источниками 
и субъектами, а также особенностями применяе-
мых санкций.

В то же время необходимо отметить, что инсти-
тут юридической ответственности, являющийся 
фундаментальным институтом российской право-
вой системы, постоянно меняется. С одной сто-
роны, происходит расширение юридических со-
ставов экономических правонарушений в Кодексе 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Уголовном кодексе Российской 
Федерации. С другой стороны, отмечается смягче-
ние уголовной ответственности за экономические 
деяния. Данные процессы имеют не только пози-
тивное влияние на законодательство, но и приво-
дят к несогласованности норм различных видов 
юридической ответственности. В связи с этим 
представляется необходимым скоординировать 
юридическую ответственность, устанавливаемую, 
в частности, Уголовным кодексом РФ и Кодексом 
РФ об административных правонарушениях.
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