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Юридическая ответственность — отрицательная реакция государства на
противоправное деяние, выражающаяся в государственном осуждении
правонарушителя и причинении ему определённых лишений, предусмотренных
санкциями правовых норм.
Государственное принуждение выступает содержанием юридической ответственности.
Юридическая ответственность наступает только за совершённое правонарушение.
Правонарушение выступает в качестве основания юридической ответственности.

Признаки:
1.
2.
3.
4.

связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;
имеет государственно-принудительный характер;
применение в строгом соответствии с законодательно установленной процедурой;
влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя:
ущемление его прав, возложение на него дополнительных обязанностей;
5. возложение лишений, применение государственно-принудительных мер
осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными
государственными органами в строго определенных законом порядке и формах;
вне процессуальных форм юридическая ответственность невозможна.
Цели:

Общая форма — охрана существующего строя и общественного порядка.
Более узкая цель — наказание виновного.
При этом государство, осуществляя меру принуждения, преследует ещё одну цель —
предупреждение совершения правонарушений впредь (общая и специальная
превенция)
1. закрепление,
2. регулирование
3. охрана общественных отношений
Функции — основные направления воздействия юридической ответственности на
поведение людей.
репрессивно — карательная (штрафная);
воспитательная;
превентивная (предупредительная);
правовосстановительная (компенсационная).
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Виды юридической ответственности

1.Уголовная ответственность — наступает за преступления и представляет собой
наиболее суровый вид юридической ответственности. Возглавляется специальным
правоприменительным актом — приговором суда, определяющим соответствующую
деянию меру наказания. Уголовное судопроизводство осуществляется в строго
регламентированной процессуальной форме , обеспечивающей установление
объективной истины по делу и наказание действительно виновных.
2.Гражданско — правовая ответственность — предусмотрена за нарушение
договорных обязательств или за причинение внедоговорного имущественного ущерба.
Наиболее характерные санкции сводятся к возмещению правонарушителем
имущественного вреда и восстановлению нарушенного права. Закон предусматривает
также возможность взыскания с виновного неустойки в виде штрафа или пени.
3.Административная ответственность — следует за административные
правонарушения. Через институт административной ответственности реализуются
нормы различных отраслей права (административного, трудового, хозяйственного,
финансового др.), предусмотрены административные взыскания: предупреждение,
штраф, возмездное изъятие или конфискация определённых предметов, временное
лишение специального права, исправительные работы, административный арест.
4.Дисциплинарная ответственность — наступает вследствие совершения
дисциплинарных проступков. Дисциплинарными санкциями могут быть замечание,
выговор, строгий выговор, временный перевод на нижеоплачиваемую работу или
смещение на низшую должность, увольнение с работы и т.д. Осуществляется
дисциплинарная ответственность через должностных лиц, обладающих
дисциплинарной властью.
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
в порядке подчинённости;
в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующих в
некоторых министерствах и ведомствах.
5.Материальная ответственность — наступает за ущерб, причинённый
предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении ими
своих трудовых обязанностей.

