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Аннотация: Гражданско-правовую ответственность можно 

определить как предусмотренное законом или договором и обеспеченное силой 

государственного принуждения правоотношение, которое наступает в 

результате совершения правонарушения и которое выражается в обязанности 

участников гражданско-правовых отношений понести дополнительные 

лишения имущественного характера за совершенное правонарушение, с целью 

наиболее полного восстановления или компенсации нарушенных прав 

потерпевшего лица. Статья посвящена системному анализу теоретических 

аспектов сущности гражданско-правовой ответственности. 
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гражданско-правовой ответственности. 

 Annotation: Civil liability can be defined as a legal relationship provided for 

by the force of state coercion that occurs as a result of committing an offense and is 

expressed in the obligation of participants in civil law relations to incur additional 

property deprivation for the offense committed, in order to fully restore or compensate 

violated rights of the injured person. 

The article is devoted to the system analysis of the theoretical aspects of the essence of 

civil liability. 
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К исследованию сущности социальной и в том числе правовой 

ответственности представители отечественной правовой мысли обратились в 

начале 60-х гг.. прошлого века. Достаточно остро стоял вопрос о необходимости 

разработки в юридической науке единого, комплексного понятия правовой 

ответственности, и уже к середине 80-х годов прошлого века институт 

юридической ответственности сформировался как самостоятельный 

комплексный институт советской системы права. В частности В.М. Кудрявцев и 

Б.М. Лазарев обращали внимание на то, что «имея специфические особенности 

в различных отраслях права, ответственность в ее позитивном и негативном 

аспектах вместе с тем есть категория общей теории и социологии государства и 

права, общей теории социального управления и как таковая заслуживает более 

глубокого анализа» [1].  

С.С. Алексеев рассматривал юридическую ответственность именно с 

позиции ее осуществления в рамках особого охранного правового отношения [2]. 

Юридическая ответственность согласно принятой в теории права классификации 

будет относиться к охранным правоотношениям, возникающим в случае 

нарушения права или невыполнения обязанности, когда интересы участников 

правоотношений или всего общества нуждаются в правовой защите. 

Исследователи вопросов сущности гражданско-правовой ответственности 

неоднократно справедливо отмечали, что принуждение к исполнению 

возложенной на лицо обязанности не следует рассматривать в контексте 

гражданско-правовой ответственности, потому что в противном случае 

ответственность не будет отличаться от простого долга и фактически лишает 

категорию ответственности своего юридического и практического значения. 

Ответственность и долг как юридические категории тесно переплетены, но не 

тождественны. Являясь по сути более широким понятием чем обязанность, 

ответственность представляет собой правоотношение, которое «состоит из 

нескольких элементов, а любое правоотношение включает, по меньшей мере, 

двух субъектов, права и обязанности которых обычно корреспондируют друг 

другу».  
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И.С. Канзафарова, поддерживая наиболее распространенную точку зрения, 

высказанную в литературе, в частности О.С. Иоффе, С.С. Алексеевым и 

другими, предлагает разделять все гражданско-правовые санкции на меры 

ответственности (возмещение убытков, компенсация морального вреда) и другие 

санкции, которые нельзя признать мерами гражданской ответственности 

(например, возврат незаконно приобретенного (сэкономленного) имущества) [3]. 

При этом А.С. Иоффе отмечал, что «гражданско-правовая ответственность есть 

прежде всего санкция за правонарушение» [4], но в то же время санкция отнюдь 

не всегда выступает в виде ответственности. Изъятие в принудительном порядке 

из чужого незаконного владения имущества, будучи санкцией за совершение 

правонарушения, в то же время не может быть охарактеризовано как 

ответственность, потому что не связано с какими-либо лишениями для 

нарушителя, у которого изымается вещь, которая ему не принадлежит. 

Ответственность же – это не просто санкция за правонарушение, а такая санкция, 

которая влечет определенные лишения имущественного или личного характера 

[5].  

Таким образом, сущность гражданско-правовой ответственности состоит в 

применении к правонарушителю определенных отрицательных последствий, 

создание для правонарушителя новых дополнительных обременений. А.С. 

Иоффе определяет это дополнительное обременение в виде «замены 

невыполненного долга новым долгом» - возложение на лицо, причинившее вред, 

обязанности по его возмещению, либо в присоединении к нарушенной 

обязанности новой, дополнительной обязанности» - до нарушителя договорного 

обязательства кроме обязанности выполнить договорные обязательства 

присоединяется обязанность возместить причиненные неисполнением убытки. 

Данная основа по сути позволяет отграничить гражданско-правовую 

ответственность от других мер защиты права, в которых проявляется 

государственное принуждение, и которые имеют своей конечной целью 

восстановление нарушенных имущественных прав. А.С. Иоффе обращает 

внимание на особенности, присущие гражданско-правовой ответственности и 
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обусловлены в первую очередь спецификой данной отрасли права, в частности, 

на возможность добровольного возмещения ущерба самим правонарушителем, 

без вмешательства судебных и других государственных органов. В литературе 

были высказаны сомнения о том, можно ли считать в полной мере возложением 

ответственности на правонарушителя в том случае, если вред был им же самим 

добровольно возмещен, обосновывая эту точку зрения тем, что в случае 

добровольного возмещения не реализуется один из неотъемлемых признаков 

юридической ответственности – государственное принуждение. Так, И.С. 

Канзафарова отмечает, что рассмотрение гражданско-правовой ответственности 

с позиции государственного принуждения «оставляет за чертой гражданско-

правовой ответственности добровольное возмещение должником убытков 

кредитору или уплату неустойки, если они произведены не под угрозой 

принуждения, а в силу внутренней убежденности должника в необходимости 

возмещения убытков, уплаты неустойки и т. п» [6]. Подобную точку зрения 

высказывал и С. М. Братусь [7]. Невозможность отнесения добровольного 

возмещения ущерба, причиненного правонарушением к мерам ответственности, 

С. М. Братусь обосновал тем, что из причинения вреда и из неосновательного 

обогащения, которые являются юридическими фактами, возникает лишь 

обязанность, но не ответственность. Позволим себе согласиться с этим 

утверждением, но только лишь по обязанности возвратить неосновательно 

приобретенное и накопленное имущество, так как справедливо отмечает С.М. 

Братусь, безосновательный приобретатель «ничего не теряет, а лишь возвращает 

то, что принадлежит другому». Однако дальнейшие выводы С. М. Братуся 

представляются нам не вполне верными. Ответственность следует 

рассматривать с точки зрения субъекта ответственности, то есть лица, которое 

несет ответственность за совершенное правонарушение. И с этой позиции 

правонарушитель несет неблагоприятные последствия, что является одним из 

особых признаков юридической ответственности. Апелляция же к тому, что при 

этом потерпевший лишь восстанавливает свое имущественное положение и 

«ничего дополнительного сверх этого не приобретает», не имеет никакого 
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принципиального значения для возложения юридической ответственности и 

поэтому не может повлиять на отграничение добровольного возмещения вреда 

от иных случаев возложения юридической ответственности.  

Что же касается государственного принуждения, то, на наш взгляд, следует 

согласиться с точкой зрения А.С. Иоффе, которая сводится к тому, что 

добровольность возмещения ущерба основана хоть и не на непосредственном 

принуждении, но, тем не менее, на «одной лишь возможности принуждения и на 

основе осознания правонарушителем характера совершенных им действий и их 

отрицательного значения для общества» [8].  

Сущность гражданско-правовой ответственности проявляется в 

ответственности одного участника гражданско-правовых отношений 

(причинителя вреда) перед другим (потерпевшим), что обусловлено в первую 

очередь самой особенностью отрасли гражданского права, которая основывается 

на равноправии и независимости субъектов данных правоотношений. Этим же 

обусловлена и другая особая сущность гражданско-правовой ответственности, 

которая заключается в ее имущественном характере и отличает тем самым ее, в 

частности, от уголовной и других видов ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность всегда направлена в первую очередь на восстановление 

нарушенной имущественной сферы кредитора – потерпевшего, и именно 

имущественный характер возмещения вреда (убытков, уплата неустойки и т.п.) 

обеспечивает наиболее адекватное, справедливое возмещение ущерба, что 

соответствует интересам потерпевшего. 
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