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Актуальность темы исследования 

Эффективное решение вопросов, связанных с построением граждан-

ского общества и правового государства, требует совершенствования за-

конодательства, в том числе направленного на повышение роли и важно-

сти юридической ответственности. Это, в свою очередь, предполагает 

дальнейшие исследования и разработку проблем юридической ответствен-

ности. 

Проблема юридической ответственности  не теряет своей актуальности. 

 Юридическая ответственность является одной  из гарантий обеспече-

ния  правопорядка, защиты общественных и частных интересов. Государство 

берет на себя обязательство защищать граждан, общественные организации и 

себя от незаконных исполнителей актов, посягающих на охраняемые право-

вые ценности, что подтверждается статьей 2 Конституции Российской Феде-

рации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 

обязанностью государства».  

     Юридическая ответственность призвана содействовать тому, чтобы 

соблюдение закона стало инструментом специального и общего предупреж-

дения и укрепило верховенство права.  

В связи с этим общетеоретическое исследование юридической ответст-

венности становится актуальным.  

Объектом  исследования являются общественные отношения, возни-

кающие в области исследования юридической ответственности.  

Предметом исследования  является анализ понятия, принципов, видов 

юридической ответственности, а также вопросов реализации, обеспечения 

мер юридической ответственности.  

Цели  исследования  заключается в анализе проблем реализации юри-

дической ответственности.  

Задачи исследования. В рамках исследования предполагается решить 

следующие задачи: 
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-анализ понятия, признаков, видов  юридической ответственности; 

 - рассмотрение особенностей различных видов юридической ответст-

венности;  

 - исследование вопроса определения оснований юридической ответст-

венности; 

 - анализ вопросов, связанных с  обеспечением мер юридической ответ-

ственности за различные виды правонарушений 

Методология исследования. Методологической основой выпускной 

квалификационной работы является общенаучный диалектический метод, 

предполагающий объективность и всесторонность познания исследуемых яв-

лений. Также использовались формально-логический, формально-

юридический, системный.  

Нормативную основу  исследования составили Конституция Рос-

сийской Федерации,  Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налого-

вый кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголов-

ный кодекс РФ.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, 

как  С.С. Алексеев,  М.С. Богданова, Д.А. Липинский,  Р.Л. Хачатуров, М.Д. 

Шиндяпина,  и другие. 

Научная новизна работы заключается в том, что предлагается иссле-

довать  механизм реализации юридической ответственности.  Исследование 

теоретических вопросов, связанных с понятием «юридическая ответствен-

ность»  необходимо для решения проблемы механизма реализации юридиче-

ской ответственности, проблемы правонарушений.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Юридическая ответственность  – это один из важных, основных ви-

дов социальной ответственности.  

2. Юридическая ответственность – применение к лицам, совершившим 

преступления, предусмотренных законом принудительных мер в порядке, ус-

тановленном для этой цели. 
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3. Институт  юридической  ответственности  регулируется  различными  

отраслями права, такими как,  гражданское право, трудовое право, админист-

ративное право, уголовное право  и др.  

4. Принципы должны быть характерны для всех типов юридической 

ответственности. 

Основным принципом юридической ответственности является закон-

ность.  

5. Юридическая ответственность имеет не только особенности, но и 

элементы структуры: основания, субъекты, условия ответственности, меры 

ответственности, процедура и порядок применения ответственности. Базовая 

структура всех видов юридической ответственности одинакова. Но содержа-

ние каждого элемента в той или иной форме юридической ответственности 

различаются. 

 6. Современная юридическая наука признает две основы юридической 

ответственности: первая - это закон как правовая основа; вторая -

правонарушение, иначе говоря – фактическое основание, которое приводит в 

движение всю структуру юридической ответственности. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и  списка использованных источников.  
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре-

деляются объект и предмет исследования, его цель и задачи, определяются 

методологическая и теоретическая основы работы, раскрывается научная но-

визна исследования, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, выявляется научная значимость работы. 

В первой главе «Понятие, признаки и принципы юридической от-

ветственности»  раскрыто понятие и сущность юридической ответственно-

сти, исследованы принципы и виды юридической ответственности.  

Юридическая ответственность - это один из важных, основных видов 

социальной ответственности.  Следует отметить, что в отечественной 

юриспруденции отсутствует единообразное определение юридической от-

ветственности, хотя в литературе этой теме посвящено немало произведе-

ний.  

Вопросы о понятии юридической ответственности рассматривались 

в трудах О. С. Иоффе, Н. С. Малеина, Д. А. Липинского, С. С. Алексеева, 

Б. М. Лазарева, М. С. Богданова, О. Е. Щербакова и других авторов. В этой 

связи в теории государства и права  имеется множество точек зрения на 

понятие юридической ответственности. 

Чтобы более подробно раскрыть понятие юридической ответствен-

ности, рассмотрим ее существенные признаки.  

Признаки юридической ответственности:  

          – обязательное наличие правонарушения в качестве основания для его 

совершения; 

           – официальный характер осуждения (порицания) государством пове-

дения правонарушителя; 

            – всегда имеет неблагоприятные последствия для нарушителя: иму-

щественные (материальные), моральные, физические, политические и дру-

гие;  
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           – характер и степень лишения правонарушителя устанавливаются в 

санкциях правовой нормы;  

            – применение к правонарушителю  государственных принудитель-

ных мер, указанных в правовых нормах, в их санкциях, осуществляется  

компетентными государственными органами в порядке и строго формируе-

мом порядке, определенным законом. 

Несмотря на разнообразие мнений, почти все исследователи в поня-

тии «юридическая ответственность» обозначают эту особенность, как го-

сударственное принуждение
1
. 

Отличительной особенностью юридической ответственности являет-

ся то, что она используется в качестве правового средства снижения уров-

ня правонарушений.  

Еще одна важная особенность юридической ответственности, кото-

рая отличает ее от социальной ответственности, заключается в следую-

щем. Юридическая ответственность устанавливается только правовыми 

действиями государственных органов и должностных лиц. Меры юриди-

ческой ответственности содержатся в правовых санкциях
2
. 

Юридическая ответственность предполагает публично-правовое 

осуждение за поведение лица, нарушившего закон. 

Успешная реализация целей юридической ответственности и выполне-

ние функций осуществляется через принципы. Принципы - это фундамен-

тальные идеи, которые выражают суть ответственности, определяют ее на-

значение. 

Это принципы законности, неотвратимости, справедливости, целесооб-

разности. 

                                                           
1
 См. например: Устинова О. Н. Юридическая ответственность как мера государственного прину-

ждения // Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 622 

2
 См. например: Духно Н. А., Ивакин В. И. Понятие и виды юридической ответственности // Госу-

дарство и право.– 2000.– № 6.  
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Основным требованием принципа законности является то, что ответст-

венность должна возникать только в случаях, предусмотренных законом. 

Принцип неотвратимости  означает, что любое преступление не 

должно оставаться безнаказанным, что все виновные должны быть наказа-

ны неизбежно. 

Этот принцип очень важен для эффективного функционирования ин-

ститута юридической ответственности.  

Принцип справедливости включает в себя следующие требования: 

1) Ответственность должна соответствовать степени тяжести пре-

ступления, т. е. 

2) Лицо несет юридическую ответственность только один раз за одно 

преступление (хотя могут применяться несколько видов наказания, напри-

мер, тюремное заключение и наказание одновременно). Это требование 

отражено в законе. 

Принцип справедливости проявлен в презумпции невиновности, ко-

торая регулируется  в ст. 49 Конституции Российской Федерации. 

Согласно принципу целесообразности  ответственность должна 

удовлетворить целям, для которых она  установлена.  

Принципы юридической ответственности связаны, их единство га-

рантирует целостность правового института ответственности, гарантирует 

ее функционирование в общественной жизни. Внедрение вышеупомяну-

тых принципов будет способствовать успешному внедрению задач, свя-

занных с развитием понятия юридической ответственности. 

В литературе существуют различные критерии классификации юри-

дической ответственности: по отраслям, по содержанию, по происхожде-

нию, по влиянию, по применению.
3
 

Гражданско-правовая, уголовная, административная и дисциплинар-

ная ответственность распределяются по отраслевым признакам. Это наи-

                                                           
3
 См. например: Липинский Д.А. О некоторых проблемах системы юридической ответственности 

// Право и политика.  –2014.– № 12. - С. 24. 
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более распространенная классификация видов юридической  ответствен-

ности. 

Во второй главе «Механизм реализации юридической ответствен-

ности»    рассмотрены следующие вопросы:  проблема определения основа-

ний юридической ответственности; обеспечение мер юридической ответст-

венности  

за различные виды правонарушений 

 Юридическая ответственность - сложный правовой институт и инст-

румент обеспечения действия правовых норм в механизме государственного 

принуждения. Изучение данного важного института, правового явления на-

ходит свое широкое распространение в общей теории государства и права и 

проявляется  в виде частной теории юридической ответственности. 

Одной из важных, основных проблем  юридической ответственности  

является проблема определения оснований юридической ответственности.  

В юридической литературе по данному вопросу существуют различные 

точки зрения.  

        Природа юридической ответственности представляется нам дуалистиче-

ской по своей сути. С учетом позиций В. М. Горшенева, В. А. Кучинского и  

других ученых, мы различаем объективный и субъективный смысл юридиче-

ской ответственности.  

В объективном смысле под юридической ответственностью понимают-

ся меры государственного принуждения, закрепленные в санкциях правовых 

норм в виде лишения личного, имущественного или организационного ха-

рактера, которые могут быть применены к лицу за совершение противоправ-

ного деяния. 

Юридическая ответственность в субъективном смысле - это уже субъ-

ективная обязанность лица, подвергнутая мерам принуждения в виде опреде-

ленных лишений за совершенное противоправное деяние.  
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          Несмотря на многообразие подходов к данному вопросу, традицион-

ным является рассмотрение правонарушения в качестве основания юридиче-

ской ответственности.  

Правонарушение  рассматривается как фактическое основание юриди-

ческой ответственности, которое  находит свое закрепление в российском за-

конодательстве. Вследствие этого выделяются различные виды правонару-

шения по российскому законодательству, за которые предусмотрен соответ-

ствующий вид юридической ответственности.   

В заключении подводятся итоги работы.  

Юридическая ответственность является одной из важнейших гарантий 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, проблемы обеспечения 

социальной стабильности, охраны общества от преступных посягательств.  

 По содержанию, юридическая ответственность выступает в виде при-

менения к лицу мер государственного принуждения к правонарушителю, вы-

зывает неблагоприятные последствия для него (отрицательные последствия в 

виде лишений личного, имущественного или организационного характера, 

ограничений в использовании субъективных прав).  

 Государство устанавливает различные виды юридической ответствен-

ности, от которых оно отличает традиционные, такие как уголовная, админи-

стративная, дисциплинарная, материальная и гражданская. 

 Юридическая ответственность имеет не только особенности, но и эле-

менты структуры: основания, субъекты, условия ответственности, меры от-

ветственности, процедура и порядок применения ответственности. Базовая 

структура всех видов юридической ответственности одинакова. Но содержа-

ние каждого элемента в той или иной форме юридической ответственности 

различаются. Большое значение имеют принципы юридической ответствен-

ности, и прежде всего принцип законность. В работе большое внимание было 

уделено исследованию целей и функций юридической ответственности.  

 Современная юридическая наука признает две основы юридической 

ответственности: первая - это закон как правовая основа; вторая - правона-
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рушение, иначе говоря – фактическое основание, которое приводит в движе-

ние всю структуру юридической ответственности.  Правонарушение и юри-

дическая ответственность тесным образом связаны между собой.   В связи с 

ростом правонарушений, прежде всего преступлений  необходимо усилить 

юридическую ответственность; она служит мерой государственного принуж-

дения. В данном случае важно обеспечить эффективный механизм реализа-

ции юридической ответственности в соответствии с законодательством.  

 

 

 

 

 


