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Правовое государство в своей деятельности стремиться к тому, чтобы расширять и 
стабилизировать круг правомерных общественных отношений посредством 
повышения качества правового регулирования, вытеснения из жизни общества 
поведения, не согласующегося с правом.

https://anatomy-msmsu.ru/


В таком государстве демократия находится в органическом единстве с дисциплиной 
и ответственностью. В процессе развития демократии, расширения реальных прав и 
свобод гражданина, использование которых призвано способствовать 
развертыванию потенциальных возможностей человека, его инициативы, но не 
должно наносить ущерба интересам общества и государства, правам других граждан, 
возрастает роль юридической ответственности. На всех стадиях правового 
регулирования общественных отношений она является необходимым стимулятором 
правомерного поведения, содействует воспитанию чувства нравственного, 
политического и правового долга перед обществом и государством, повышению 
общественно-политической активности каждого гражданина.
В Российской Федерации - правовом государстве, юридическая ответственность 
является также демократическим фактором осуществления социального контроля, 
охраны и развития общественных отношений, важной мерой защиты интересов 
личности, общества и государства.
Многолетние дискуссии по проблеме юридической ответственности привели к 
нескольким концептуальным её решениям. При этом формирование данных 
концепций шло под сильным воздействием тенденций развития общей теории 
права. Если обратиться к современному состоянию теории юридической 
ответственности, то можно выделить ряд наиболее разработанных концепций. 
Понятие юридической ответственности сложно и многогранно, оно позволит 
раскрыть природу и назначение юридической ответственности как правового 
института, который имеет присущие специфические признаки, функции, основания и 
виды.
Исторически юридическая ответственность возникла как средство защиты частной 
собственности, как специфический регулятор общественных отношений классового 
общества.
Юридическая ответственность в современном обществе направлена на охрану 
правопорядка, воспитание граждан в духе добросовестного соблюдения законов, 
понимания ими необходимости и полезности правомерного поведения.
В настоящее время, юридическая ответственность - разновидность правового 
принуждения, представляющая собой особое правовое состояние, заключающееся в 
обязанности лица претерпевать определенные лишения государственно-властного 
характера за совершенное правонарушение. Существование юридической 
ответственности предопределено общественным характером человеческого 
поведения и отражает взаимосвязь общества и отдельного человека. Жить в 
обществе и быть свободным от него нельзя и поэтому человек всегда должен 
считаться с нормами и правилами данного общества, что и понимает под собой 
юридическая ответственность.
В вышеизложенном обосновании можно увидеть, как актуальна и важна сегодня 
тема юридической ответственности. Поэтому мною выбрана эта тема для курсовой 
работы, в которой далее будет подробно рассмотрено понятие юридической 
ответственности, её основания и виды.
Проблеме видового многообразия юридической ответственности в той или иной 



степени посвятили свои работы такие исследователи, как С.С. Алексеев, З.Л. 
Астемиров, Б.Т. Базылев, В.М. Баранов, НА. Боброва, Л.В. Бойцова, С.Н. Братусь, А.В. 
Васильев, Н.В. Витрук, Т.Д. Зражевская, С.Н. Кожевников, Н.М. Колосова, Н.А. Краснов, 
В.П. Малахов, Т.Н. Радько, Р.К. Русинов, М.С. Самощенко, А.С. Сиротин, М.С. Строгович, 
В.М. Сырых, М.Х. Фарукшин, Р.Л. Хачатуров, и другие ученые.
В рамках отраслевых наук по юридической ответственности можно выделит 
комплексные исследования отдельных видов юридической ответственности, а 
именно работы: .B.C. Афанасьева, В. Варкалло, Н.И. Загородникова, Л.М. Зайцева, Б.В. 
Здравомыслова, В.И. Курляндского, В.В. Меркулова, Н.А. Огурцова, И.Л. Петрухина, В.А. 
Рыбакова, В.Г. Смирнова, Н.А. Стручкова, А.Н. Табагаева, А.Ю. Шмарцева и других 
ученых.
Объектом данного исследования является такое правовое явление и 
соответствующее ему фундаментальное понятие современной юриспруденции как 
юридическая ответственность.
Предметом исследования является понятие, основные признаки, принципы и виды 
юридической ответственности.
 При подготовке работы применялись общенаучные, частнонаучные и специальные 
методы, в частности: исторический, формально-логический, сравнительно-правовой 
и другие.
Целью данной работы является изучение видов юридической ответственности, 
определить их сущность и особенности.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определение понятия «Юридической ответственности», его признаков, основания 
и принципов;
2. Рассмотреть классификацию видов «Юридической ответственности».
1. ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1.1 Понятия и основания юридической ответственности
В отечественной науке нет единства в трактовке термина «Юридическая 
ответственность». Каждый автор пытается определить её по-своему, подчеркивая те 
её стороны, которые он считает главными, определяющими.
Большинство авторов понимают юридическую ответственность как меру 
государственного принуждения либо отождествляют её с наказанием за 
правонарушение.
Другая группа исследователей рассматривает юридическую ответственность в 
рамках существующих правовых категорий. Они трактуют её как охранительное 
правоотношение, как специфическую юридическую обязанность, как реализацию 
санкций правовых норм и т.д.
В последнее время сформировалось ещё одно направление - анализ юридической 
ответственности как явления общесоциального. Результатом его стала концепция 
позитивной юридической ответственности.
При характеристике данного феномена мы исходим из следующих посылок. Теория 
государства и права: В.В. Лазарев, Липень С.В.- М.: Юрайт, 2011.- 640 с..
1. Юридическая ответственность отражает специфику любых правовых явлений - их 



формальную определенность и процессуальный порядок реализации.
2. Юридическая ответственность неотделима от правонарушения, выступает его 
следствием.
3. Юридическая ответственность связана с реализацией санкций правовых норм.
4. Юридическая ответственность сопряжена с государственно-правовым 
принуждением.
Таким образом, юридическая ответственность - это применение к правонарушителю 
предусмотренных санкций юридической нормы мер государственного принуждения, 
выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного 
характера.
Назовем основные признаки анализируемого явления:
1) юридическая ответственность предполагает государственное принуждение;
2) это не принуждение «вообще», а «мера» такого принуждения, четко очерченный 
его объем (количественные показатели);
3)юридическая ответственность связана с правонарушением, следует за ним и 
обращена на правонарушителя;
4) ответственность влечет за собой негативные последствия (лишения) для 
правонарушителя: ущемление его прав (лишение свободы, родительских прав и т.д.), 
возложение на него новых дополнительных обязанностей (выплата определенной 
суммы, совершение каких - либо действий и т.д.);
5) характер и объем лишений установлены в санкции юридической нормы;
6) возложение лишений, применение государственно-принудительных мер 
осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными 
государственными органами в строго определенных законом порядке и формах.
Вне процессуальной формы юридическая ответственность невозможна.
Трактовка юридической ответственности как применения вытекает и из содержания 
действующего законодательства. Так, совершение лицом действий, запрещенных 
уголовным законом, ещё не влечет за собой юридической ответственности. Более 
того, до соответствующего решения (приговора) суда лицо вообще считается 
невиновным, а значит, и не подлежащим уголовной ответственности. В отдельных 
случаях лицо, совершившее правонарушение, может быть освобождено от 
ответственности, т. е. Правоприменительный процесс не осуществляется. В других 
случаях нарушитель в ходе правоприменительной деятельности освобождается от 
наказания, т.е. от соответствующих лишений, но не от ответственности вообще.
В этом случае существуют так называемые - основания ответственности.
Основания ответственности - это те обстоятельства, наличие которых делает 
ответственность возможной (необходимой), а отсутствие их, её исключает. 
Юридическая ответственность возникает только в силу предписаний норм права на 
основании решения правоприменительного органа. Фактическим основанием её 
является правонарушение. Оно, как известно, характеризуется совокупностью 
различных признаков, образующих состав правонарушения. Лицо может быть 
привлечено к ответственности только при наличии в его действии всех элементов 
состава.



Вместе с тем само по себе правонарушение не порождает автоматически 
возникновения ответственности, не влечет за собой применения государственно-
принудительных мер, а является лишь основанием для такого применения. Для 
реального же осуществления юридической ответственности необходим 
правоприменительный акт - решение компетентного органа, которым возлагается 
юридическая ответственность, устанавливаются объем, и форма принудительных 
мер к конкретному лицу. Это может быть приговор суда, приказ администрации и т.д.
В отдельных случаях закон предусматривает основания не только ответственности, 
но и освобождения от неё и от наказания. Освобождение от уголовной 
ответственности и от применения наказания предусматривает, в частности, 
передачу несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа. Возможность освобождения от 
ответственности зафиксирована и нормами других отраслей права.
1.2 Принципы юридической ответственности

Для более полного уяснения сущности юридической ответственности важно 
определить принципы, на которых она базируется. В принципах любого явления 
отражаются глубинные, устойчивые, закономерные связи, благодаря которым оно и 
существует. Познание принципов ответственности позволяет правильно применять 
охранительные нормы, разрешать дела при пробелах в праве, обеспечить 
эффективность государственно-правового принуждения.
В правовой науке различают следующие принципы юридической ответственности: 
законность; ответственность за вину; справедливость; ответственность за деяния; 
неотвратимость; целесообразность и гуманизм; состязательность процесса и права 
на защиту лица, привлеченного к ответственности.
- Законность. Суть законности состоит в требовании строгой и точной реализации 
правовых предписаний. Применительно к юридической ответственности это 
требование заключается в том, что привлекать к ней могут только компетентные 
органы в строго установленном законом порядке и на предусмотренных законом 
основаниях.
Фактическим основанием ответственности является правонарушение в единстве 
всех своих элементов. Если в действиях субъекта отсутствует хотя бы один элемент 
состава правонарушения, то нет и законного основания для привлечения его к 
ответственности. Никакой иной фактор (национальность, партийность, образование, 
пол, идеологические воззрения и т.д.) не может служить таким основанием. В 
противном случае это будет уже не правовая ответственность, а произвол.
Законность предъявляет определенные требования и к порядку привлечения 
нарушителя к ответственности. Недопустимо отступление от установленного 
законом порядка под видом ускорения, эффективности ответственности либо со 
ссылкой на излишний формализм закона.
- Ответственность за вину. Ответственность может наступить только при наличии 
вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости 
(противоправности) своего поведения и вызванных им результатов. Если же лицо 



невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не может быть привлечено к 
ответственности. Вместе с тем в исключительных случаях нормы гражданского 
права допускают ответственность без вины, т.е. за сам факт совершения 
противоправного, асоциального явления. В частности, организация или гражданин - 
владелец источника повышенной опасности обязаны возместить ущерб, 
причиненный этим источником (например, движущимся автомобилем), и тогда, 
когда не виновны в причинении ущерба.
- Справедливость. Основанное на требованиях законности наказание виновного 
должно быть проникнуто идеей социальной справедливости. Она является 
принципом права, основой правосудия. А.Ф.Кони подчеркивал, что «справедливость 
должна находить свое выражение в законодательстве, которое тем выше, чем глубже 
оно всматривается в правду людских потребностей и возможностей, и в правосудии, 
осуществляемом судом, который тем выше, чем больше в нем живого, а не 
формального отношения к личности человека».
Справедливость юридической ответственности не абстрактное нравственное либо 
психологическое понятие. Она проявляется в следующей системе формальных 
требований:
1) нельзя назначать уголовное наказание за проступки;
2) закон, устанавливающий ответственность или усиливающий её, не имеет 
обратной силы;
3)если вред, причиненный нарушением, имеет обратимый характер, юридическая 
ответственность должна обеспечить его восполнение;
4) за одно нарушение возможно лишь одно наказание;
5) ответственность несет тот, кто совершил правонарушение;
6) вид и мера наказания зависит от тяжести правонарушения.
При установлении ответственности учитываются как отягчающие, так и смягчающие 
вину обстоятельства. В отдельных предусмотренных законом случаях возможно 
определение меры наказания ниже установленного санкцией нормы предела либо 
вообще освобождение лица от наказания.
- Ответственность за деяния, или презумпция невиновности, означает, что 
привлекаемое к ответственности лицо считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана и установлена соответственным правоприменительным актом.
- Неотвратимость наступления. Юридическая ответственность неразрывно связана с 
правонарушением. Из указанной связи вытекает принцип неотвратимости 
ответственности, неизбежности её наступления за всякое правонарушение. Если за 
то или иное деяние должны последовать меры государственного принуждения, то 
без законных оснований никто не может быть освобожден от ответственности и 
наказания ни под каким предлогом (общественное положение, партийная 
принадлежность, родственные связи и т.д.).
Если совершено правонарушение, а ответственность не наступила, это наносит 
моральный урон авторитету закона, подрывает идею законности в сознании граждан 
и должностных лиц. Внедрение в общественное сознание представления о 
неизбежности связи правонарушения и наказания - важный фактор снижения уровня 



правонарушений.
- Целесообразность и гуманизм. Неотвратимость ответственности предполагает её 
целесообразность. Ответственность наступает неотвратимо, потому что она 
целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без 
законных оснований под предлогом тяжести, целесообразности, эффективности, 
политических, идеологических и иных неправовых мотивов. юридический 
ответственность уголовный порука
Вместе с тем следует отличать целесообразность ответственности как юридического 
явления и учета целесообразности в процессе правонарушения, в ходе привлечения 
лица к ответственности, при определении ему меры наказания. В этом случае 
целесообразность заключается в соответствии избранной в отношении нарушителя 
меры воздействия целями юридической ответственности. Она предполагает строгую 
индивидуализацию карательных мер в зависимости от тяжести нарушения, но и от 
особенностей личности нарушителя, обстоятельств совершения данного деяния и 
т.д. Если цели ответственности могут быть достигнуты без её реализации, закон 
допускает освобождение виновного от ответственности. Он может быть передан на 
поруки, дело направлено на рассмотрение товарищеского суда и др.
Требование целесообразности не должно противоречить требованию законности 
при реализации ответственности (целесообразность не допускает возможности 
принятия произвольных, субъективных решений государственным органом). И уж 
тем более нельзя нарушить требования закона под видом его нецелесообразности. В 
таком нарушении нет необходимости, ибо сам закон дает возможность выбора 
целесообразного решения. Например, санкции уголовно - правовых норм являются 
относительно определенными, что позволяет государственному органу избрать 
наиболее целесообразную в конкретных условиях меру наказания.
- Состязательность процесса и право на защиту лица, привлеченного к 
ответственности. Лицо, которое официально обвиняется в совершении 
правонарушения, находится в фактически неравном положении с обвиняемым его 
государственным органом. Это неравенство компенсируется состязательностью 
процесса. Это означает, что на орган, правомочный привлекать к штрафной, 
карательной ответственности возлагается обязанность либо доказать факт 
правонарушения и совершения его обвиняемым, либо прекратить дело и принести 
извинения. Обвиняемый в уголовном процессе не обязан доказывать свою 
невиновность. Он имеет право оспаривать факт правонарушения, его юридическую 
оценку, представлять свои доказательства, участвовать в исследовании 
обстоятельств дела. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого и, своего 
супруга и близких родственников. Любые доказательства, полученные с нарушением 
закона, признаются не имеющими силы.
Комплекс прав лица, привлеченного к ответственности, дающий ему возможность 
участвовать в исследовании обстоятельств дела и отстаивать свои интересы, 
называется правом на защиту.
2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юридическая ответственность не может осуществляться «вообще». В реальной 



жизни она всегда достаточно определенна. В отдельных видах ответственности 
общие ее признаки проявляются по-разному, что обуславливает специфику их 
регламентации и реализации.
В науке классификация видов юридической ответственности производится по самым 
различным основаниям: по органам, реализующим ответственность, по характеру 
санкций, по функциям и т.д. Наибольшее распространение получило деление видов 
ответственности по отраслевому признаку. По этому основанию различают 
ответственность уголовную, административную, гражданско-правовую, 
дисциплинарную и материальную. Каждый из видов имеет специфическое основание 
(вид правонарушения), особый порядок реализации, специфические меры 
принуждения.
2.1 Классификация по отраслевому критерию

2.1.1 Уголовная ответственность
Уголовная ответственность - наиболее суровый вид юридической ответственности. 
Она наступает за совершение преступлений и в отличие от других видов 
ответственности устанавливается только законом. Никакие иные нормативные акты 
не могут определять общественно опасные деяния как преступные и устанавливать 
за них меры ответственности. В Российской Федерации исчерпывающий перечень 
преступлений зафиксирован в Уголовном кодексе. Порядок привлечения к уголовной 
ответственности регламентируется уголовно - процессуальным кодексом.
Уголовная ответственность - это правовое последствие совершения преступления, 
заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в форме 
наказания.
Привлечение к уголовной ответственности означает возбуждение уголовного дела, 
последующее расследование и судебное разбирательство.
Совершение преступления является юридическим фактом, влекущим возникновение 
специфических правовых отношений между виновным и государством, 
осуществляющим правосудие. По содержанию эти правоотношения воплощаются со 
стороны государства - в обязанности его правоохранительных органов расследовать 
преступления и при наличии достаточных доказательств вины конкретного лица - 
вправе привлечь его к уголовной ответственности. У совершившего преступление 
возникает, с одной стороны, обязанность нести уголовную ответственность, а с 
другой - право на ограничение этой ответственности только пределами, 
установленными законом для данного рода деяний.
Уголовная ответственность наступает также за приготовление к преступлению, за 
покушение на преступление, за соучастие в преступлении. Согласно Конституции РФ 
граждане равны перед законом Конституция РФ: Официальный текст, гл.2, ст.19- М.- 
Юридическая литература, 1993.- 4 с.. В области уголовного права это означает, что за 
равные по тяжести деяния виновные должны в принципе нести равную 
ответственность.
Уголовная ответственность носит публичный характер. Это означает, что 
единственным субъектом, управомоченным на привлечение к уголовной 



ответственности и ее применение, является государство и более конкретно, только 
один из органов государства - суд Конституция РФ: Официальный текст, гл. 2.ст.49.- 
М.- Юридическая литература, 1993.- 8 с..
Принцип ответственности лишь за объективно совершенное противоправное деяние 
дополняется принципом ответственности лишь звену. Презумпция невиновности - 
это положение, согласно которому обвиняемый (подсудимый) считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке, 
причем обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, так как бремя 
доказывания возлагается на органы дознания, следователя и прокурора.
Принцип презумпции невиновности предполагает, что все сомнения, которые не 
представляется устранить, должны истолковываться в пользу обвиняемого 
(подсудимого), о признании обвиняемым своей вины может быть положено в основу 
обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся 
доказательств. Одно из важных гарантий этого принципа является конституционное 
право обвиняемого на защиту Конституция РФ: Официальный текст, гл.2, ст.46- М.- 
Юридическая литература, 1993.- 8с..
Уголовная ответственность носит личный характер. Это означает невозможность ее 
применения по принципу коллективной ответственности или круговой поруки, 
невозможность ее применения к лицам, находящимся в той или иной связи с 
виновным лишь на одном этом основании.
Уголовная ответственность наступает за совершение наиболее опасных для 
общества деяний - преступлений и реализуется в наказании. Уголовным кодексом РФ 
предусматриваются наказания за преступление против личности (например, за 
убийство, похищение человека, изнасилование и др.), за преступления в сфере 
экономики (например, за кражи, мошенничество, незаконное предпринимательство, 
контрабанду и др.), преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка (например, за терроризм, бандитизм, хулиганство, 
экологические преступления и др.), преступления против государственной власти 
(например, за государственную измену, диверсию, неуважение к суду, покушение на 
жизнь работника правоохранительного органа и др.), преступления против военной 
службы (например, невыполнение приказа, дезертирство и др.), преступления 
против меры безопасности человечества (развязывание агрессивной войны, геноцид, 
наёмничество и др.). Уголовный кодекс РФ: Официальный текст с изменениями и 
дополнениями, особенная часть, раздел 7-12, гл. 16-34.
В случаях, предусмотренных законом, возможно освобождение лица, совершившего 
преступление, от уголовной ответственности. Так, лицо, совершившее преступление, 
может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 
расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно опасным. Уголовный кодекс РФ: 
Официальный текст с изменениями и дополнениями , раздел IV, гл. 11, ст75 .. А также, 
лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с примирением с 



потерпевшим. Уголовный кодекс РФ: Официальный текст с изменениями и 
дополнениями, раздел IV, гл. 11,ст76 . и в связи с истечением срока давности. 
Уголовный кодекс РФ: Официальный текст с изменениями и дополнениями, раздел 
IV, гл. 11, ст78.
Так же следует подчеркнуть, что в основе процессуальной формы уголовной 
ответственности лежит презумпция невиновности. Свое четкое выражение получила 
она в Основном законе Российского государства и в декларации прав и свобод 
человека и гражданина: «Каждый человек, привлекаемый к ответственности за 
правонарушение, считается невиновным, пока его вина не будет установлена судом в 
рамках надлежащей правовой процедуры. Право на защиту гарантируется» 
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г..
Уголовная ответственность прекращается по отбытии осужденным наказания; все 
уголовно-правовые последствия уголовной ответственности отпадают после 
погашения или снятия судимости.
2.1.2 Административная ответственность
Административная ответственность - одна из форм юридической ответственности 
граждан и должностных лиц за совершенные ими административные 
правонарушения и, которая выражается в применении органами исполнительной 
власти мер административного воздействия виновным лицам.
К административной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие к 
моменту совершения административного правонарушения 16-тилетнего возраста.
К административным правонарушениям (проступкам) законодательством отнесены 
правонарушения, посягающие на права граждан и здоровье населения, на 
общественный порядок, на собственность, на установленный порядок управления, а 
также правонарушение в области охраны окружающей среды, памятников истории и 
культуры, в сельском хозяйстве, на транспорте, в области торговли и финансов, 
жилищно-бытового хозяйства и благоустройства и др. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях: Официальный текст, особенная часть, гл. 5-14.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются компетентными 
органами государственного управления: административными комиссиями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних, народными судами, органами 
внутренних дел, таможенными органами, органами специализированной охраны и 
надзора и т.д. Меры административного принуждения -- предупреждение, штраф, 
лишение специального права, административный арест. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях: Официальный текст гл. 3, ст. 3.2-3.10..
Иностранные граждане и лица без гражданства несут на общих основаниях 
ответственность за совершение административного правонарушения и могут быть 
подвергнуты административному выдворению за пределы Российской Федерации. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях: Официальный текст гл. 3, ст. 
3.10..
Дела об административной ответственности рассматриваются:
1)Административными комиссиями районных, городских, поселковых и сельских 
администраций.



2) Районными, городскими комиссиями по делам несовершеннолетних.
3) Районными (городскими) судами (судьями)
4) Органами внутренних дел, органами государственных инспекций и др. органами 
(должностными лицами), уполномоченными на то законодательными актами РФ.
Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена 
подведомственность дел об административных правонарушениях. Так, например, 
административные комиссии рассматривают дела о бесхозяйственном 
использовании земель, незаконной порубке деревьев, повреждении линии ЛЭП и 
электрокабельных линий; районные суды рассматривают дела о мелком хулиганстве 
и др., органами внутренних дел рассматриваются дела о нарушении паспортного 
режима, правил дорожного движения, пожарной безопасности. Правом налагать 
административные взыскания наделены также должностные лица органов 
пожарного надзора, железнодорожного, морского, речного, воздушного транспорта, 
природоохранных органов (лесной охраны, санэпеднадзора и др.), начальники 
таможен и др. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Официальный 
текст , особенная часть, гл.16..
Органы (должностные лица), которым предоставлено право налагать 
административные взыскания могут не налагать взыскания, а ограничиться устным 
предупреждением, направленного нарушителю, или вынести решение о передаче 
дела на рассмотрение трудового коллектива.
2.1.3 Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность вытекает из нарушения имущественных и 
личных неимущественных прав граждан и организаций. Результатом ее наступления 
будет возмещение вреда в формах, предусмотренных санкциями гражданского права.
Гражданская ответственность заключается в применении к нарушителю (должнику) 
в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или 
договоров мер воздействия (например, договорных санкций), влекущих для него 
отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера - 
возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещением вреда. Полное 
возмещение вреда -- основной принцип гражданско-правовой ответственности. 
Гражданский кодекс РФ: по состоянию на 1 февраля 2014 г., ст. 1064.. Возмещение 
убытков в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями, например 
выплатой неустойки. Возложение этого вида ответственности осуществляется 
судебными (общим или арбитражным судом) или административными органами. 
Истцом в этом случае выступает (наряду с государственным органом) и лицо, право 
которого нарушено.
Гражданская ответственность является имущественной, так как гражданское право 
регулирует имущественные отношения в обществе, неразрывно связанные с 
использованием товарно-денежных отношений с применением таких экономических 
категорий, как деньги, цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы.
Гражданская ответственность носит компенсационный характер, поскольку ее цель - 
восстановление нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому размер 
ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков 



или возмещаемого вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу, 
производится с должника в пользу кредитора, однако в случаях нарушения 
общегосударственного интереса суммы, взысканные в порядке применения мер 
гражданской ответственности, обращаются в доход государства.
Гражданская ответственность подразделяется на:
-договорную и внедоговорную ответственность (в зависимости от основания 
возникновения обязательства, в результате которого наступает при нарушении 
гражданская ответственность)
-ответственность деловая, ответственность солидарная - при множестве должников 
в обстоятельстве.
-ответственность субсидиарную (дополнительную) лиц, которые наряду с 
должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в 
случаях, установленных законом или договором.
-смешанную ответственность - при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательства по вине обеих сторон.
-ответственность в порядке регресса - требования кредитора о возврате денежной 
суммы (имущественной ценности), которую он уплатит третьему лицу по вине 
должника.
По общему правилу, гражданско-правовая ответственность возникает при наличии 
вины лица, не исполнявшего обязанность либо исполнившего ее ненадлежащим 
образом. Отступления от этого правила допускаются лишь в случаях, установленных 
законом (источник повышенной опасности, непреодолимой силы и др.). Например, 
обстоятельством, полностью освобождающим от имущественной ответственности, 
может быть стихийное бедствие (землетрясение, наводнение и пр.) или 
общественное явление (война и пр.).
Гражданская ответственность, как правило, основывается на принципе полного 
возмещения ущерба, причиненного правонарушением. По общему правилу, если за 
неисполнение или за ненадлежащее использование обязательства установленного 
неустойкой (штраф, пеня), то убытки возмещаются в части не покрытой ею. Однако 
законом и договором могут быть предусмотрены случаи:
1) Когда допускается взыскание только неустойки (штрафа, пени), но не убытков.
2) Когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафа, 
пени).
3) Когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка (штраф, пеня), 
либо убытки.
Гражданская ответственность выступает в качестве весьма эффективного средства 
укрепления договорной дисциплины в народном хозяйстве страны.
2.2 Классификация по предметному критерию

2.2.1 Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная ответственность - правовая форма воздействия на работников за 
совершение дисциплинарных проступков. Заключается в наложении 
дисциплинарных взысканий администрацией того предприятия (учреждения, 



фирмы и др.), где трудится работник, или вышестоящим, в порядке подчинения, 
органом.
Перечень дисциплинарных взысканий приведен в законе: замечание, выговор, 
строгий выговор, увольнение. Трудовой кодекс РФ, ч.3., раздел VIII, гл. 30, ст. 192..
Законодательством о дисциплинарной ответственности, уставами и положениями о 
дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий работников также 
и другие дисциплинарные взыскания. Например, Уставом о дисциплине работников 
морского транспорта предусмотрены: предупреждение о неполном служебном 
соответствии; перевод на судно более низкой по оплате труда группы командного 
состава или на береговую работу с учетом профессии (специальности) на срок до 
одного года и др.
Перечень дисциплинарных взысканий, установленный законодательством, является 
исчерпывающим. Право наложения дисциплинарных взысканий по правилам 
внутреннего трудового распорядка принадлежит руководителю предприятия, 
учреждения.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.
До наложения взыскания от нарушителя дисциплины должны быть затребованы 
письменные объяснения. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка (в этот срок не входит время болезни 
работника или пребывания его в отпуске, а также время производства по уголовному 
делу). За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 
одно дисциплинарное взыскание.
Наряду с дисциплинарным взысканием к нарушителю трудовой дисциплины 
администрация может (а в ряде случаев обязана) применить и другие меры 
правового воздействия. Например, уменьшение прогульщикам продолжительности 
ежегодных отпусков, лишение премий и др.
В установленных случаях для наложения дисциплинарного взыскания требуется 
предварительное согласие компетентных органов. Так, на рабочего или служащего, 
избранного в состав профсоюзных органов, нельзя наложить дисциплинарное 
взыскание без предварительного согласия профсоюзного органа, членом которого он 
является. При этом с профсоюзным органом согласуется вопрос не только о 
допустимости наложения дисциплинарного взыскания, но и о выборе конкретного 
его вида.
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается 
работнику под расписку. Отказ работника удостоверить своей подписью факт 
предъявления ему приказа или распоряжения не имеет юридического значения и не 
влияет на действительность объявленного взыскания. Дисциплинарные взыскания 
(кроме взыскания в виде увольнения с работы) в трудовую книжку не заносятся.
Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию, т.е. через год взыскание снимается автоматически. 



Дисциплинарное взыскание может быть снято и до истечения года применившим его 
органом или должностным лицом по собственной инициативе, по ходатайству 
непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник. Трудовой кодекс РФ.- ч.3., раздел VIII, гл. 30, ст. 194..
Администрация вправе вместо наложения дисциплинарного взыскания передать 
дело о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
Трудовые споры работников по поводу наложения дисциплинарного взыскания 
рассматриваются в обычном порядке комиссиями по трудовым 
спорам/КТС/предприятия, учреждения, организации и 
районным/городскими/судами.
2.2.2 Материальная ответственность
Возмещение имущественного вреда, нанесенного в результате неправомерных 
действий в процессе выполнения лицом своих служебных обязанностей, составляет 
содержание материальной ответственности.
Материальная ответственность - это обязанность работника возместить ущерб, 
причиненный предприятию (учреждению, организации), в пределах и в порядке, 
установленных законодательством. Наступает независимо от привлечения 
работника за этот ущерб к дисциплинарной или иной ответственности. Основанием 
этого вида ответственности является нанесение ущерба во время работы 
предприятию, с которым работник находится в трудовых отношениях. Размер 
возмещаемого ущерба определяется в процентах к заработной плате.
Кроме указанных в качестве самостоятельного вида ответственности в литературе 
выделяется отмена актов, противоречащих законодательству (подобная отмена 
предусмотрена, например, ст. 13 ГК РФ). Несмотря на определенную близость к 
юридической ответственности и значимость этого юридического феномена, 
полагаем, что он отличается от ответственности. Теория государства и права: Курс 
лекций / Под ред. Н.И. Матузова; А.В. Малько.- М.: ЮРИСТЪ, 2000.- 596-597 с..
Вопросы материальной ответственности регулируются Основами законодательства 
о труде. Трудовой Кодекс РФ.- ч.3., раздел XI.,гл.37 -39. ст.232 - 250., и другими 
нормативными актами.
Цель установления материальной ответственности - предотвратить возникновение 
ущерба и одновременно оградить заработную плату работника от необоснованных 
удержаний. Поэтому законодательство, устанавливая обязанность работника 
возместить причиненный ущерб, определяет, какой ущерб подлежит возмещению, 
условие наступления материальной ответственности, ее виды и пределы, порядок 
заключения с работниками договоров о полной материальной ответственности и т.д.
Материальная ответственность наступает лишь за прямой действительный ущерб 
(т.е. уменьшение или ухудшение наличного имущества предприятия или фактически 
произведенные излишние затраты), если он возник в результате противоправного и 
виновного поведения работника.
Законодательство предусматривает два основных вида материальной 
ответственности: ограниченную (возмещение ущерба ограниченно заранее 



установленным пределом) и полную (ущерб подлежит возмещению в полном 
объеме).
При ограниченной материальной ответственности ущерб возмещается, как правило, 
в пределах среднего месячного заработка. Например, в таком размере возмещается 
ущерб в связи с порчей по небрежности материалов, полуфабрикатов и изделий в 
процессе работы, а для руководителей предприятия или организации за ущерб, 
причиненный неправильной постановкой учета и хранения ценностей.
Полная материальная ответственность установлена для работников, с которыми 
заключены договора об индивидуальной, а в отдельных случаях и коллективной 
(бригадной) материальной ответственности, а также, если имущество и иные 
ценности получены работником по разовым документам под отчет, если причинен 
ущерб преступными действиями работника, установленными приговором суда, или 
работникам, находящимся в нетрезвом состоянии, а также в некоторых других 
случаях. Например, за недостачу, умышленное уничтожение или порчу инструмента, 
спецодежды и др. предметов, выданных работнику предприятием в пользование.
Размер ущерба определяется, как правило, по фактическим потерям на основании 
данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости (себестоимости) 
материальных ценностей за вычетом износа по установленным нормам.
Причиненный ущерб работник может добровольно возместить его полностью или 
частично, а также с согласия администрации передать предприятию равноценное 
имущество или исправить повреждение. При отказе работника от добровольного 
возмещения ущерба последний взыскивается в порядке установленном законом.
Так же, следует подчеркнуть, что размер возмещаемого ущерба определяется в 
процентах к заработной плате (1/3, 2/3 месячного заработка).
Кроме указанного в качестве самостоятельного вида ответственности в литературе 
выделяется отмена актов, противоречащих законодательству. Гражданский кодекс 
РФ: Официальный текст, гл.2, ст. 13.. Несмотря на определенную близость к 
юридической ответственности и значимость этого юридического феномена, полагаю, 
что отличается от ответственности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования темы курсовой работы мы пришли к следующему выводу: 
юридическая ответственность - это сложное социальное явление. Она наступает в 
результате нарушения предписаний правовых норм, и проявляется в форме 
применения к правонарушителю мер государственного принуждения. Важным 
признаком юридической ответственности является то, что она определяется 
государством и применяется его компетентными органами.
Основанием юридической ответственности является правонарушение. Если 
поведение субъекта не подпадает под признаки правонарушения, то данное лицо не 
подлежит юридической ответственности. Ответственность может наступить только 
при наличии вины правонарушителя, которая означает осознание лицом 
недопустимости (противоправности) своего поведения и вызванных им результатов. 
Если же лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не может быть 



привлечено к ответственности.
Субъектной предпосылкой юридической ответственности в любом ее значении 
является свобода воли. Без свободы воли нет вины, без вины нет ответственности за 
противоправное деяние. Еще Ф. Энгельс считал, что «человек только в том случае 
несет ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной 
свободой воли». Нельзя винить лицо, лишенное свободы воли. Нельзя невиновного 
считать ответственным.
В теории права различают четыре основных вида юридической ответственности за 
правонарушение: дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, 
уголовную. Но помимо основных, существует еще множество дополнительных, так, к 
примеру, штрафная и карательная ответственность, а также существует ещё и 
конституционная ответственность, которая не применяется к физическим лицам, 
она используется лишь на государственном уровне. Каждый из видов имеет 
специфическое основание особый порядок реализации, специфические меры 
принуждения. Каждый вид правонарушений порождает соответствующий ему вид 
юридической ответственности.
Уголовная ответственность наступает за совершение деяния, предусмотренного 
уголовным законом. Она характеризуется наиболее жесткими санкциями, в числе 
которых лишение свободы и даже смертная казнь. Устанавливается уголовная 
ответственность только законом и применяется исключительно в судебном порядке. 
Порядок ее наложения крайне детализирован. Это связано с ее особой 
репрессивностью и желанием законодателя упредить малейшие возможные ошибки 
со стороны правоприменителей.
Административная ответственность предусматривается за совершение 
административных проступков, т. с. за невыполнение правил дорожного движения, 
общественного порядка, охраны природы, гигиены и санитарии и др. 
Административные санкции менее жесткие, нежели уголовные, но вместе с тем они 
способны доставить ощутимые для правонарушителя неблагоприятные последствия 
(например, арест, дисквалификация, штрафы, конфискация предметов, лишение 
специальных прав). Административная ответственность наступает за проступки, 
которые с точки зрения общественной опасности граничат с преступлениями 
(например, нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-
транспортное происшествие, мелкое хулиганство, мелкое хищение, неповиновение 
сотруднику милиции и др.).
Дисциплинарная ответственность следует за нарушение служебных обязанностей. 
Они могут быть установлены как ТК РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями, действующими на предприятиях, в 
организациях, так и уставами, правилами, положениями, адресованными 
специальным категориям работников (например, работникам гражданской авиации 
или военнослужащим). Дисциплинарные санкции (замечание, выговор, лишение 
премии, понижение в должности и др.), хотя и не столь сурово отражаются на 
правовом положении личности или ее благосостоянии, вместе с тем способны 
значительно умалить честь и достоинство работника, повлиять на уважение к нему, 



что оказывает определенное воспитательное воздействие и предотвращает 
совершение новых дисциплинарных проступков.
Материальная ответственность связана с ущербом, причиненным работником 
предприятия. Факт нахождения на службе и выполнение им трудовых обязанностей 
в интересах данного предприятия как бы смягчает его участь: он обязан возместить 
ущерб не в полном размере, а в размере своего месячного заработка, если ущерб 
причинен по неосторожности.
Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение деликтов, т.е. за 
причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу 
гражданина, а также причинение вреда организации, заключение противозаконной 
сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности, 
авторских или изобретательских прав и других гражданских прав. Гражданские 
правонарушения влекут применение таких санкций, как возмещение вреда, 
принудительное восстановление нарушенного права, а также других 
правовосстановительных санкций.
Роль юридической ответственности, в основном, сводится к воплощению в 
общественной жизни трех основных ее направлений: репрессивно-карательной, 
предупредительно-воспитательной и правовосстановительно-компенсационной. 
При этом восстановительная, карательная и воспитательная (превентивная) 
функции юридической ответственности выполняются не раздельно, а в 
совокупности.
Главными целями юридической ответственности необходимо считать защиту 
правопорядка и воспитание граждан в духе уважения к праву. Уважительное 
отношение к закону и праву должно стать личным убеждением каждого человека. В 
этом воспитательном процессе свое слово должны сказать школа, трудовые 
коллективы, общественные организации, церковь и др.
Юридическая ответственность обладает так же и рядом функций:
- возмездие государства по отношению к правонарушителю и предупреждение 
новых правонарушений;
- формирование у адресатов права мотивов, побуждающих соблюдать законы, 
уважать права и законные интересы других лиц;
- взыскание причиненного вреда с правонарушителя для компенсации потерь 
потерпевшей стороне, восстановления ее имущественных прав.
Можно сделать вывод, что нужна постоянная работа по совершенствованию системы 
применения юридической ответственности, по повышению ее эффективности 
(методы убеждения, меры общественного воздействия), с тем, чтобы успешно 
решить задачу искоренения преступности в России. Она будет стимулировать 
надлежащее исполнение гражданами правовых обязанностей, являясь, таким 
образом, средством предупреждения правонарушений в будущем.
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