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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Юридическая ответственность  – это при-

менение мер государственного принуждения 

к  виновному лицу за совершенное правонару-

шение. Юридическая ответственность – право-

отношение, в  которое вступает государство, 

в  лице его компетентных органов, и правона-

рушитель, на которого возлагается обязанность 

претерпевать соответствующие лишения за 

совершенное им правонарушение. Юридиче-

ская 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 вы-

ступает как уполномоченная сторона, а право-

нарушитель – как обязанная. При этом и упол-

номоченная, и обязанная стороны действуют 

в рамках закона, и реализация юридической от-

ветственности осуществляется на основе пра-

ва, конкретных санкций правовых норм, пред-

усматривающих ответственность именно за 

данное правонарушение.
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Правонарушение – это нарушение норм пра-

ва, нарушение установленного порядка обще-

ственных отношений, противоправное поведе-

ние гражданина или учреждения, организации, 

предприятия.

Преступление – это предусмотренное уголов-

ным правом общественно опасное действие, 

приносящее вред отдельной личности или орга-

низации, учреждению, предприятию.

Правонарушителями могут быть признаны граж-

дане, достигшие 16  лет, а за убийство, умыш-

ленное телесное повреждение, похищение 

человека, кражу, грабёж и т. д. уголовная ответ-

ственность наступает с 14 лет.

Проступок – общественно вредное действие, 

но в  отличии от преступления он не считается 

общественно опасным. За проступок предусма-

тривается наказание не уголовного характера – 

в виде предупреждения, штрафов, исправитель-

ных работ.

1. Административные правонарушения (про-

ступки) – это посягательство на государствен-

ный или общественный порядок, собствен-

ность, права и законные интересы граждан, 

предусмотренные нормами административно-

го, финансового, земельного права.

2. Гражданско-правовые нарушения (проступ-

ки) – это посягательство на имущественные и 

связанные с  ними личные неимущественные 

отношения, которые регулируются нормами 

гражданского права, а также некоторыми нор-

мами трудового, семейного, земельного права.

3. Дисциплинарные правонарушения (про-

ступки) – это посягательство на внутренний 

распорядок деятельности учреждений, пред-

приятий и иных организаций.

Правонарушение – виновное противоправное 

деяние (действие или бездействие), противо-

речащее требованиям правовых норм и со-

вершённое праводееспособным лицом или 

лицами. Влечёт за собой юридическую ответ-

ственность.

Уголовное наказание возможно лишь при дока-

занности совершения преступления. В зависимо-

сти от общественной опасности выделяют катего-

рии:

1. тяжкие преступления (умышленное убийство, 

бандитизм, хищение и т. д.);

2. особо тяжкие преступления (которые караются 

лишением свободы свыше 10  лет или высшей ме-

рой);

3. не представляющие большой общественной 

опасности (не более 5 лет).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Классификация правонарушений может быть про-

ведена по разным основаниям. Наиболее распро-

странённым является деление их на виды в  за-

висимости от того, нормы какой отрасли права 

нарушены, а также по степени их общественной 

опасности (вредности). Наиболее опасными (вред-

ными) для общества являются преступления – про-

тивоправные деяния, предусмотренные уголовным 

законом (уголовное правонарушение). Преступле-

ния посягают на наиболее значимые общественные 

отношения, причиняют значительный ущерб.

Все правонарушения, кроме преступлений, называ-

ются проступками, подразделяются на следующие 

виды:


