Отраслевая юридическая ответственность: основания и условия наступления.
Освобождение от ответственности.
В рамках этой темы, во-первых, теоретически интересен вопрос о времени
наступления юридической ответственности. Ряд авторов соотносят его с моментом
совершения правонарушения. Другие исследователи ее начало связывают
непосредственно с различными этапами правоприменительной деятельности.
Выделяют материальное основание и формальное основание наступления
юридической ответственности. Материальным основанием наступления юридической
ответственности является совершение правонарушения. Формальным основанием
является наличие правоприменительного акта, устанавливающего применение к
правонарушению юридических санкций.
Свойствами
субъекта
правонарушения,
необходимыми
наступления
юридической ответственности, являются: а) деликтоспособность; б) вменяемость; в)
психическое отношение лица к содеянному им - институт виновности (вина форме
умысла, прямого или косвенного и неосторожности в форме легкомыслия или
небрежности).
Закон предусматривает обстоятельства, при наличии которых лицо
освобождается от ответственности. Выделяются две группы таких обстоятельств: а)
обстоятельства, исключающие опасность и противоправность деяния и, тем самым,
ответственность, б) обстоятельства, освобождающие от ответственности при
определенных условиях.
К числу обстоятельств первой группы относятся состояние необходимой
обороны и состояние крайней необходимости.
Надо сказать, что институт необходимой обороны, будучи, объективно нужным,
справедливым и гуманным, вместе с тем на практике не всегда оказываются рабочим
механизмом. Так, критерии и степень допустимой обороны, а также обстоятельства,
которые дают основание признать такую оборону необходимой, сложно доказуемы и
не всегда оцениваются объективно.
Основания наступления уголовной, административной, гражданско-правовой,
дисциплинарной, конституционной ответственности и материальной ответственности
работников и работодателей закреплены в УК РФ, КоАП, ГК РФ, ТК РФ
соответственно. В любом случае предусматриваются определённые характеристики
свойств субъекта правонарушения, а также наличие состава правонарушения. Однако,
гражданско-правовая ответственность может наступить и независимо от вины, а также
и в случаях, специально предусмотренных законом (необоснованное обогащение).
Конституционная ответственность и основания ее наступления раскрываются
отдельными актами (ФЗ №184-ФЗ 1999 г. «Об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»,
например).

Специальные обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности
при определенных условиях, предлагается рассмотреть в рамках каждой отрасли
отдельно:
 Уголовная ответственность.
Уголовный кодекс РФ включает в число таких обстоятельств: причинение вреда при
задержании лица (ст. 38), физическое принуждение (ст.40), обоснованный риск для
достижения общественно полезной цели (ст. 41), исполнение обязательного приказа
или распоряжения (ст. 42), деятельное раскаяние добровольно явившегося лица,
впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести (ст.75),
примирение с потерпевшей стороной и заглаживание причиненного вреда лицом,
впервые совершившим преступление (ст.76), истечение сроков давности (от двух лет
для преступлений небольшой тяжести до пятнадцати лет для преступлений особо
тяжких)
 Административная ответственность.
КоАП предусматривает возможность освобождения от ответственности в силу
малозначительности административного правонарушения, то есть при отсутствии
существенной угроза охраняемым общественным отношениям (постановление ВАС от
2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях»).
 Гражданско-правовая ответственность.
Основаниями для освобождения от административной ответственности в форме
возмещения причиненного вреда являются обстоятельства непреодолимой силы, а
также вина потерпевшего.
 Материальная ответственность работников и работодателей.
ТК РФ предусматривает перечень оснований, исключающих материальную
ответственность работника: непреодолимая сила, нормальных хозяйственный риск,
крайняя необходимость, необходимая оборона и неисполнение работодателем
обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества,
вверенного работнику.
Таким образом, юридическая ответственность наступает для наказания субъекта
правонарушения, а также для компенсации причиненного вреда, для восстановления
общественного порядка, нарушенного деяниями правонарушителя. Наличие таких
свойств субъекта права как вменяемость, виновность и деликтоспособность является
ключевым основанием для наступления юридической ответственности, однако при
отсутствии состава правонарушения юридическая ответственность исключается.
Общими основания освобождения от юридической ответственности для всех отраслей
российского законодательства являются невменяемость, крайняя необходимость и
необходимая оборона.

