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Аннотация: Юридическая ответственность является достаточно 

сложным и многоплановым явлением жизни общества. В отечественной и 

зарубежной литературе отсутствует общее представление о данном 

феномене, единого определения нет. Понятие юридической ответственности в 

научной литературе каждый автор трактует по-своему, стараясь выделить 

наиболее важные, по его мнению, стороны. В данной статье анализируется 

дискуссионность подходов к определению понятия «юридическая 

ответственность». Предпринята попытка дать комплексное понятие 

юридической ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, правонарушение, 
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Annotation: Legal responsibility is a complex and multifaceted phenomenon in 

society. In domestic and foreign literature there is no General idea about this 

phenomenon, there is no single definition. The concept of legal responsibility in the 

scientific literature, each author interprets in his own way, trying to highlight the most 
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important, in his opinion, the parties. This article analyzes the controversial 

approaches to the definition of "legal responsibility". An attempt is made to give a 

complex concept of legal responsibility. 

Key words: legal responsibility, offense, obligation, state coercion, punishment. 

 

Ответственность является многозначным понятием. Она может быть 

политической, моральной, национальной, партийной. Юридическая 

ответственность также является одной из разновидностей ответственности.  

Юридическая ответственность - это обязанность лица, совершившего 

противоправное действие, нести наказание, предусмотренное правовыми 

нормами, применяемыми компетентными органами государственной власти, т.е. 

претерпевать определенные санкции.  

Юридическая ответственность является правовым институтом, а также 

средством как установления, так и поддержания правового порядка в обществе. 

Её возникновение и реализация зависит от определенных причин, которые в 

науки принято называть основаниями возникновения юридической 

ответственности.  

Юридическая ответственность является достаточно сложным и 

многоплановым явлением жизни общества. Как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе отсутствует общее представление о данном феномене, 

единого определения нет. Понятие юридической ответственности каждый автор 

трактует по-своему, стараясь выделить наиболее важные, по его мнению, 

стороны.  

Так, например, В.В. Лазарев трактует понятие юридической 

ответственности (в узком смысле) как обязанность лица, за совершение 

правонарушения, претерпевать лишения и ограничения личного, 

имущественного или организационного характера предусмотренные законом [4, 

с.204]. Такого же мнения придерживаются и другие авторы, которые 

подчеркивают неразрывную связь между юридической ответственностью и 

лишениями, а также говорят о том, что данная ответственность – это правовое 
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отношение, возникшее между государством и лицом, которое совершило 

правонарушение и которое в виду этого обязано претерпевать определенные 

лишения за содеянное [6, с.599]. Но многие деятели юридической науки имеют 

на этот счет свое мнение и трактуют данное понятие иначе. Например, Марченко 

М.Н. понимает юридическую ответственность как меру государственного 

принуждения, в основе которой лежит как юридическое, так и общественное 

осуждение поведения лица, совершившего правонарушение, и  находящая свое 

выражение в установленных для него отрицательных последствиях в форме 

ограничений личного и имущественного порядка [5, с.630]. Но есть и те, кто не 

предпринимает попыток предложить трактовку понятия «юридическая 

ответственность», они рассматривают данный феномен как сложное структурное 

образование, характеризующееся несколькими признаками или включающее 

несколько компонентов. В число таких авторов входит Н.Н. Черногор, который 

отмечает, что такой подход ориентирует на внешнюю форму явления, но не 

способствует познанию его сущности [9, с.106]. 

Тем не менее большинство авторов, изучающих проблемы юридической 

ответственности, склоняются к наиболее распространенному ее определению. В 

трактовке А.Б. Венгерова оно звучит так: юридическая ответственность – это 

одна из форм государственного принуждения, обеспечивающего правовую 

систему общества. Это представляет собой негативную реакцию государства на 

противоправное действие, которая влечет неблагоприятные для 

правонарушителя последствия, установленные законом [3, с.468]. 

Неблагоприятные (негативные) последствия юридической 

ответственности могут быть: а) личного характера (например, в уголовном 

праве: заключение под стражу и лишение свободы, права занимать 

определенную должность или исправительные работы;  в административном 

праве: предупреждение, приостановление деятельности организаций, лишение 

специального права (чаще лишают права на управление транспортного 

средства), административный арест) и б) имущественного (конфискация, штраф 

- в административном и уголовном праве; возмещение причиненных убытков и 
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уплата неустойки - в гражданском праве; и материальная ответственность по 

трудовому праву). Схожее определение данному понятию дает профессор С.С. 

Алексеев, который также говорит о неразрывной связи юридической 

ответственности и государственного принуждения [2, с.425].  На это же 

ссылаются М.И. Абдулаев, который утверждает, что юридическая 

ответственность по своему содержанию выступает в виде применения к лицу мер 

государственно-принудительного воздействия [1, с.465]. И.С. Самощенко 

отмечает, что по содержанию юридическая ответственность всегда есть 

принуждение, исходящее от государства [7, с.26]. 

Следует отметить, что юридическая ответственность - это обязанность 

лица, совершившего противоправное действие, нести, предусмотренное 

правовыми нормами, применяемыми компетентными органами государственной 

власти, наказание, претерпевать санкции. 

Для правонарушителя юридическая ответственность – специфическая 

обязанность, которая означает не что иное, как применение к нему определенных 

мер ответственности, т.е. правовых санкций [8, с.334].   

Таким образом, юридическая ответственность – это установленная в 

правовых нормах мера государственного принуждения за совершенное 

преступление, применяемая специально уполномоченными государственными 

органами и осуществляемая в процессуальной форме, выражающаяся в 

определенных отрицательных последствиях личного, имущественного и 

организационного характера. Юридическая ответственность выступает формой 

реализации санкций к конкретному лицу в конкретном случае, возлагает новую 

дополнительную ответственность, опираясь на государственное принуждение.  
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