Задание по теме 6.1 Правовое регулирование общественных отношений.
1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской электронной школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5485/main/212746/

2. Записываем теоретическую лекцию по теме «Юридическая ответственность, ее
задачи и виды» в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5485/train/212748/

Текст лекции и скриншот результатов выполнения задания присылаем на
электронную почту до 26.04.20.
За задания, присланные позже указанного срока, оценка будет снижаться.
Юридическая ответственность, ее задачи и виды.
1. Юридическая ответственность – применение мер государственного принуждения к
нарушителю за совершение противоправного деяния.
Признаки:
1. Обязательное наличие правонарушения как основания для наступления ответственности.
2. Официальный характер государственного осуждения поведения правонарушителя.
3. Неблагоприятные последствия для правонарушителя – имущественные, моральные, физические,
политические.
4. Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции юридической нормы.
5.
Использование
механизмов
государственного
принуждения.
Сюда
относят
правовосстановительные меры (взыскание причиненных убытков) и карательные меры (меры
уголовного наказания, административный штраф, дисциплинарное взыскание)
2. Принципы юридической ответственности.
1. Законность – привлекать могут только компетентные органы в строго установленном законом
порядке и на предусмотренных законом основаниях.
2. Справедливость – ответственность несет тот, кто совершил правонарушение, вид и мера
наказания зависят от его тяжести, за одно нарушение возможно только одно наказание.
3. Неотвратимость наказания – недопустимо неправовое
освобождение нарушителя от
ответственности.
4. Индивидуализация наказания – учет характера и степени опасности совершенного деяния,
личности виновного, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.
5. Ответственность только за вину – осознание лицом противоправности поведения и вызванных
им последствий.
6. Недопустимость удвоения ответственности – за одно преступление виновный может быть
наказан только один раз.
3. Функции юридической ответственности.
1. Карательная – реакция общества в лице государства на вред, причиненный правонарушителем
(наказание правонарушителя).
2. Превентивная (предупредительная) – наказание правонарушителя является средством
предупреждения совершения новых правонарушений.
3. Воспитательная – эффективная борьба с нарушителями, неотвратимость наказания
способствуют повышению ответственности граждан, в конечном итоге – укреплению
законности и правопорядка.
4. Правовосстановительная (компенсационная) – меры юридической ответственности в большей
степени направлены на восстановление нарушенных противоправным поведением
общественных отношений.
5. Организующая (регулятивная) – сам факт существования и неотвратимости наказания
обеспечивает организующее начало в обществе.

5. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность:
1. Возраст:
К уголовной ответственности привлекаются лица с 16 лет, по отдельным преступлениям – с
14 лет.
К административной и дисциплинарной – с 16 лет, к гражданской – с 18 лет.
2. Необходимая оборона.
3. Крайняя необходимость – устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица, если эта опасность не может быть устранена другими средствами;
4. Физическое и (или) психическое принуждение, когда лицо не могло руководить своими
действиями;
5. Исполнение приказа
6. Невменяемость лица, совершившего деяние.
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и наказания:
 Деятельное раскаяние виновного лица;
 Примирение с потерпевшим;
 Изменение сроков давности;
 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
 Освобождение от наказания в связи с болезнью лица;
 В связи с истечением срока давности обвинительного приговора.

4. Основные виды юридической ответственности.
Вид ответственности
Материальная.

Дисциплинарная

Гражданско-правовая

Административная

Уголовная

За что наступает

Кто возлагает

За ущерб,
причиненный
предприятию,
учреждению,
организации
За дисциплинарные
проступки: нарушение
трудовой, учебной,
воинской и служебной
дисциплины
За нарушение
договорных
обязательств
имущественного
характера,
причинение
имущественного
внедоговорного вреда.
За административные
проступки

Администрация
предприятия,
учреждения,
организации

За преступления.

Суд.

В каких формах
реализуется
Штраф

Уполномоченное
на то лицо.

Предупреждение,
выговор, строгий
выговор, увольнение.

Суд,
административный
орган.

Полное возмещение
вреда, штраф

Административные
комиссии, суды,
ОВД, таможенные
органы и т.д.

Предупреждение,
штраф, лишение
специального права,
конфискация,
административный
арест.
Лишение свободы,
исправительные
работы, конфискация
имущества и т.д.

