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Лекция
Понятие юридической ответственности
Юридическая ответственность — применение мер государственного
принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек
отвечает перед законом и судом (этим юридическая ответственность
отличается от моральной, где основным мерилом оценки поведения являются
стыд и совесть человека).
Юридическая ответственность неразрывно связана
с государством, нормами права, обязанностью и противоправным
поведением граждан и их объединений. Она имеет государственнопринудительный характер. Юридическая ответственность всегда связана с
определенными лишениями, т. е. сопровождается причинением виновному
отрицательных последствий, ущемлением или ограничением его личных,
имущественных и других интересов.
Деятельность государства в сфере принуждения строго
регламентирована законом. Субъектами этой деятельности выступают суд,
прокуратура, полиция, администрация различных государственных
учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел о
правонарушениях.
Для возложения ответственности необходимо наличие ряда условий:
вина правонарушителя, противоправность его поведения, причиненный вред,
причинная связь между его поведением и наступившим противоправным
результатом.
Юридическая ответственность характеризуется тем, что она:

опирается на государственное принуждение (это конкретная
форма реализации санкций правовых норм);

наступает за совершение правонарушения и связана с
общественным осуждением;

выражается в определенных отрицательных последствиях для
правонарушителя, являющихся для него новой юридической

обязанностью, которой не существовало до совершения противоправного
деяния. и представляющих собой лишения личного, организационного
либо имущественного характера;

воплощается в процессуальной форме.
Признаки юридической ответственности
Юридическая ответственность имеет следующие признаки:

наступает только за те деяния, которые предусмотрены
правовыми нормами;

налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или
намерения;

налагается компетентными государственными органами в ходе

определенной законом процедуры;

влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя;

предполагает государственное принуждение правонарушителя

к исполнению норм права;

наступает только один раз за одно и то же преступление.
Указанные признаки юридической ответственности обязательны,
отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об отсутствии
юридической ответственности и позволяет отграничить ее от других
правовых и неправовых категорий.
Итак, юридическая ответственность — это обязанность
правонарушителя претерпевать особые, заранее установленные государством
в санкциях правовых норм меры государствен но-правового принуждения за
совершенное правонарушение в установленном для этого процессуальном
порядке.
Основные принципы юридической ответственности за
правонарушения — законность и обоснованность. Конкретизацией этих
принципов, общих для всей правоприменительной деятельности государства,
являются такие специальные принципы ответственности, как формула «без
закона нет ни преступления, ни наказания», соразмерность преступления
(или проступка) и наказания (или взыскания), состязательность процесса,
право на защиту лица, привлеченного к ответственности, презумпция
невиновности обвиняемого и другие, закрепленные законодательством,
конституцией, пактами о правах человека.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Виды ответственности и меры наказания зависят от характера
правонарушения. Различают ответственность:

уголовную - наступает исключительно за преступления. Только
суд может привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру.
Меры уголовного наказания — лишение свободы, смертная казнь и т.д.;

административную - наступает за проступки, нарушающие
общественный порядок или совершенные в сфере государственного

управления. Мерой ответственности служат административные взыскания,
среди которых — предупреждение, штраф, исправительные работы,
административный арест до 15 суток;

гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав
— неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного
вреда. Главная мера ответственности — возмещение убытков;

дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной,
воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя
— замечание, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.

