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                                                   Лекция 

Основания и принципы юридической 
ответственности 

Юридическая ответственность — это применение мер 
государственного принуждения к виновному лицу за 

совершенное правонарушение. Юридическая ответственность возникает 
вследствие правонарушения и представляет собой особое правоотношение. 
Факт правонарушения ставит субъекта (правонарушителя) в определенную 
юридическую связь с государством, в которой государство в лице 
компетентных органов выступает как уполномоченная сторона, а 
правонарушитель - как обязанная.  

      При этом и уполномоченная, и обязанная стороны действуют в рамках 
закона и реализация юридической ответственности осуществляется на основе 
права, конкретных санкций правовых норм, предусматривающих 
ответственность именно за данное правонарушение. 

Основания юридической ответственности делятся на две группы: 

· фактические 

· юридические. 

 



          Единственным фактическим основанием юридической ответственности 
является совершение правонарушения. Здесь важно наличие состава 
правонарушения, т.е. всех четырех его элементов, без чего деяние нельзя 
признать правонарушением, а, следовательно, и нельзя привлечь к 
ответственности. 

 

Юридическими основаниями являются: 

· наличие нормы права, которая нарушается данным деянием (соответствует 
такому признаку правонарушения как противоправность); 

· наличие нормы права, которая содержит санкцию за данное конкретное 
правонарушение (соответствует такому признаку правонарушения как 
наказуемость); 

· отсутствия оснований для освобождения от юридической ответственности. 

ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — требования, 
которым должны отвечать основания ответственности и деятельность по ее 
применению. 

К основным из них можно отнести: 

Принцип законности заключается в точном и неуклонном исполнении 
требований закона при реализации уголовной, гражданско-правовой, 
административной, дисциплинарной ответственности. Соблюдение 
требований закона (как материального, так и процессуального) — 
необходимое условие достижения целей юридической ответственности. 

Основное требование материального закона сводится к тому, что юридическая 
ответственность должна наступать только за деяние (действие или 
бездействие), предусмотренное законом и только в порядке закона. 

Основным требованием процессуального закона является обоснованность 
применения юридической ответственности правонарушителю, то есть 
установление самого факта совершение им противоправного деяния, как 
объективной истины. 

Принцип справедливости заключается в необходимости соблюдения 
следующих требований: 

1.нельзя за проступки устанавливать уголовное наказание; 



2.закон, устанавливающий ответственность или усиливающий её, не может 
иметь обратной силы; 

3.юридическая ответственность по возможности всегда должна обеспечивать 
возмещение ущерба, причиненного правонарушением; 

4.наказание, взыскание должно соответствовать характеру и степени 
вредности правонарушения; 

5.лицо несет ответственность лишь за свое собственное поведение 
(исключение — случай ответственности за чужую вину по гражданскому 
праву); 

 6.за одно правонарушение — возможно лишь одно юридическое наказание. 

           Последнее требование следует понимать в том смысле, что 
юридическое взыскание может быть наложено только один раз. Это вовсе не 
исключает того, что при необходимости за одно противоправное деяние на 
нарушителя может быть наложено как основное, так и дополнительное 
наказание, предусмотренное законом (за совершение преступлений, 
административных и дисциплинарных правонарушений). Кроме того, 
правонарушитель может быть привлечен одновременно к ответственности 
различных видов. Например, если в неправомерном деянии содержатся 
составы правонарушений сразу двух видов, то виновное лицо одновременно 
может быть привлечено к дисциплинарной и административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности и т. п. (например, назначение 
уголовного наказания с одновременным возложением обязанности возместить 
имущественный ущерб). Юридическое наказание также не исключает и 
применения к правонарушителю мер общественного воздействия, так как 
правонарушение обычно есть в то же время и аморальный поступок 

Принцип целесообразности заключается в соответствии применяемой к 
нарушителю меры воздействия целям юридической ответственности в 
демократическом обществе. Целесообразность предполагает: 

1. строгую индивидуализацию ответственности в зависимости от тяжести 
правонарушения, обстоятельств его совершения, свойств личности 
нарушителя; 

2. смягчение ответственности или даже освобождение от неё в случае 
малозначительности правонарушения, отсутствии вредных последствий и т. 
п.; 

3. замену при возможности к этому юридической ответственности 
неюридической. 

  Признавая большое значение неотвратимости юридической ответственности, 
демократическое государство вместе с тем вовсе не считает, что каждое 



правонарушение во что бы то ни стало должно влечь именно эту 
ответственность, а назначенное наказание всегда отбывается полностью. 
Закон предусматривает возможность полного или частичного освобождения 
от юридической ответственности с учётом определенных обстоятельств.     
Например, уголовный закон допускает полное освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания даже в пределах срока давности, если 
вследствие изменения обстановки ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде совершенное ранее деяние утрачивает 
общественную опасность либо сам виновный перестает быть общественно 
опасным. Срок исполнения наказания может быть сокращен, если осужденный 
своим поведением доказал свое исправление. В таких случаях 
законодательство предусматривает возможность условно-досрочного 
освобождения осужденных, замену не отбытой части наказания более мягким 
наказанием, досрочное снятие дисциплинарного взыскания и др. При 
определенных условиях законодательство допускает также замену одного 
вида юридической ответственности другим (например, уголовную 
ответственность — административной) и самой юридической ответственности 
— ответственностью общественной (передача преступника на поруки 
общественным организациям или коллективу трудящихся, передача в 
товарищеские суды дел о совершенных впервые правонарушениях и др.).        
Такая передача допускается при условии, что правонарушитель может быть 
исправлен без применения наказания со стороны государства, лишь мерами 
общественноговоздействия.
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