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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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К ИНСТИТУТУ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

М.В. Илькевич

 Рассматриваются вопросы, связанные с распространением общеправовых принципов права
на институт юридической ответственности, и их специфика применительно к данному институту,
их влияние на собственно принципы юридической ответственности, а также определяется
соотношение общеправовых принципов с принципами юридической ответственности.
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Принципы права – это универсальные,
истинные, фундаментальные нормативно-
правовые предписания (начала, требования,
императивы и т. п.), которые определяют об-
щую направленность правового регулирова-
ния, высокое качество и эффективность юри-
дической практики, включающей правотвор-
ческую, правоприменительную и другие
виды юридической деятельности [2, с. 12].
Принципы юридической ответственности яв-
ляются внутренними закономерностями су-
ществования данного института, выражаю-
щими его природу и назначение. На юриди-
ческую ответственнность распространяют
свое действие и общеправовые принципы, так
как они являются универсальными принци-
пами права, правового регулирования и пра-
вовой системы в целом. Юридическая ответ-
ственность в различных ее видовых прояв-
лениях основана на таких общеправовых
принципах, как принцип законности, справед-
ливости, гуманизма, которые применитель-
но к юридической ответственности имеют
свою специфику. Так, принцип законности
юридической ответственности занимает цен-
тральное место среди принципов юридичес-
кой ответственности и состоит в том, что ос-
нования, виды и мера ответственности за кон-

кретные правонарушения всегда прямо уста-
новлены законом. Принцип справедливос-
ти юридической ответственности выражает-
ся в следующих аспектах: тяжесть установ-
ленных мер ответственности зависит от того,
насколько общество считает то или иное де-
яние вредным, опасным для себя; закон ста-
вит объем возлагаемой ответственности в
зависимость от обстоятельств, предваряю-
щих, сопровождающих возникновение осно-
ваний юридической ответственности, а так-
же следующих за ними, в том числе целей,
мотивов, характера деяния лица, поведения
потерпевшего и т. п.; закон связывает объем
ответственности с последствиями правона-
рушения; недопустимость обратной силы за-
кона. Общеправовой принцип гуманизма
также распространяет свое действие на юри-
дическую ответственность и состоит в том,
что законодательное регулирование юриди-
ческой ответственности направлено на недо-
пустимость негуманного отношения к людям
и проявляется в том, что установленные за-
коном меры юридической ответственности
не имеют своей целью причинение личности
физических страданий, ущемление чести, до-
стоинства личности и не допускают обрат-
ной силы закона, отягчающего ответствен-
ность при одновременном допущении обрат-
ной силы закона, устраняющего или смягча-
ющего ответственность. Из приведенных
примеров следует, что принципы юридичес-
кой ответственности включают в себя и об-
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щеправовые принципы, содержание которых
конкретизируется применительно к институ-
ту юридической ответственности. Принципы
юридической ответственности и общеправо-
вые принципы тесно связаны между собой,
так как последние составляют ядро принци-
пов юридической ответственности и опреде-
ляют и обусловливают их общую направлен-
ность, сущность и содержание [1, c. 153]. Ре-
ализация общеправовых принципов в сфере
юридической ответственности позволяет из-

бежать нарушений собственно принципов
юридической ответственности.
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