
Эффективность юридической ответственности. 

 

Эффективность юридической ответственности - это правовая категория, 

отражающая достижение какой-то законодательно смоделированной цели 

посредством достижения социально положительного результата в регулировании 

общественных отношений. 

Эффективность юридической ответственности - это соотношение между 

результатом воздействия юридической ответственности и стоящими перед ней 

целями.  

Категория эффективности юридической ответственности связана с 

эффективностью правотворчества, правового регулирования, уровнем правосознания 

и правовой культуры и состоянием правопорядка. Не достижение целей юридической 

ответственности свидетельствует о низкой эффективности юридической 

ответственности. 

Основные правовые слагаемые эффективности юридической ответственности - 

правовое качество законодательства; эффективность правоприменительной 

деятельности; уровень правосознания правоприменителя и населения в целом. 

Необходимые условия эффективности юридической ответственности - эффективность 

нормотворчества, эффективность правового регулирования (в том числе 

эффективность его средств и методов), правовая культура, правосознание, менталитет 

населения. 

Эффективность - категория функционально-целевая, то есть тесно связанная с 

функцией юридической ответственности и требующая достижения поставленной цели. 

Для юридической ответственности важен результат, который приводит к достижению 

поставленной общественно полезной цели. Следовательно, эффективна лишь та 

ответственность, благодаря которой достигаются общественно полезные результаты. 

Новый подход в исследовании эффективности юридической ответственности не 

говорит о достижении какой-то законодательно смоделированной цели, а утверждает, 

что эффективностью следует считать бесконфликтное, нормальное состояние жизни 

общества, трудового коллектива, государства. 

Оптимальная степень конфликтности ситуации означает, что существующее 

правовое регулирование обеспечивает необходимую и достаточную меру свободы в 

реализации правомерных интересов субъектов социального общения. 

Под общими условиями эффективности юридической ответственности следует 

понимать обстоятельства, от которых зависит результативность воздействия 

юридической ответственности на общественные отношения в направлении тех целей, 

которые необходимы для государства, общества и личности. К их числу относятся: 

правильное определение целей юридической ответственности; оптимальное сочетание 

в ней интересов всех субъектов права; совершенствование правоприменительной 

практики; высокий уровень правосознания и правовой культуры; творческая 

реализация мер ответственности. 



Основные пути повышения эффективности юридической ответственности 

следующие: совершенствование нормативно-правовой базы юридической 

ответственности как комплексного института права; неотвратимость юридической 

ответственности чиновников государственной и муниципальной службы за 

причинение морального и материального вреда гражданам и юридическим лицам; 

высокий уровень правовой культуры как должностных лиц, так и граждан; научная 

обоснованность целей, задач, принципов, оснований юридической ответственности 

при установлении, возложении и реализации мер юридической ответственности. 

 

 


