
Тема: Юридическая ответственность и её задачи 

 Юридическая ответственность  это общественное отношение, возникающее 

между субъектом и государством, обществом и позволяющее поддерживать 

организованность и порядок, или неблагоприятные последствия, которые предусмотрены 

для нарушившего правовую норму субъекта. 

 Общие признаки юридической ответственности: 

- она связана с государственным принуждением; 

- в её основе лежит правонарушение; 

- она реализуется в процессе правовой деятельности правоприменительных  органов; 

- её последствиями могут стать негативные явления. 

 В юриспруденции действуют презумпции: 

- презумпция неотвратимости ответственности – за нарушение правовых норм 

последует наказание; 

- презумпция невиновности: 

1) никто не может быть признан виновным, кроме как по приговору суда; 

2) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

3) все сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. 

 Цель действия юридической ответственности – охрана общественного порядка, 

поддержание стабильного организованного общества. 

 Функции юридической ответственности: 

- воспитательная функция  - справедливое наказание укрепляет у людей веру в силу 

закона, повышает авторитет власти; 

- функции защиты и восстановления нарушенных прав и интересов – в нормативно-

правовых актах закреплены способы защиты нарушенных гражданских прав, 

предусматривающие, в том числе, и самозащиту; 

- предупредительная функция – юридическая ответственность позволяет предупредить 

опасные и негативные поступки людей через воздействие на сознание человека; 

- карательная функция – система мер юридической ответственности поможет изолировать 

преступника от общества и приведёт к его стабилизации. 

 Принципы юридической ответственности: 

- принцип законности – ответственность предусмотрена только за правонарушение; 

- принцип справедливости – мера наказания должна соответствовать мере 

ответственности; при применении наказания человеческое достоинство не должно быть 

унижено; за одно правонарушение – одно наказание; 

- неотвратимость ответственности – ни одно правонарушение не должно остаться  

незамеченным для государства; 

- индивидуализация ответственности  предусматривает избирательный подход к 

определению меры воздействия. 

 Виды юридической ответственности 

1. Уголовная ответственность связана с совершением преступлений, указанных в 

Уголовном кодексе РФ. (Меры уголовной ответственности перечислить 

самостоятельно). 

2. Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков. Дела рассматриваются органами государственного 

управления. Основные меры наказания – штраф, арест, лишение специального 

права. 

3. Гражданско - правовая ответственность наступает за нарушение договорных 

обязательств имущественного характера в соответствии  с Гражданским кодексом 

РФ. Основные меры наказания – возмещение вреда и/или штрафные санкции. 



4. Дисциплинарная ответственность предусматривается за нарушение трудовой, 

служебной, учебной, воинской дисциплины. Основные меры взыскания – 

замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. 

5. Материальная ответственность предусматривается для работников, которые 

причинили ущерб предприятию, фирме и т. д. Она заключается в необходимости 

возмещения причиненного ущерба. 

6. Процессуальная ответственность наступает в том случае, когда участник 

процесса нарушает правила поведения в суде, не исполняет возложенных на него 

законом обязанностей. 

7. Конституционная ответственность предусмотрена для должностных лиц, 

государственных органов, депутатов или просто физических лиц. 

Государство обладает правом осуществлять принуждение, не связанное  с 

применением мер юридической ответственности. Эта процедура называется 

реквизицией. 

 В отдельных случаях,  прописанных  в нормативно-правовых актах,  люди могут 

быть освобождены от ответственности, например в связи с истечением срока 

исковой давности. Срок исковой давности – это временной период со дня совершения 

преступления до момента вступления приговора  суда в силу. Сроки исковой давности 

зависят от тяжести преступления, а в некоторых случаях, указанных в законе – не 

применяются совсем. 

 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- фотоотчёт направить по электронному адресу bukhalo.vera@mail.ru 

 

 

 


