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Институт гражданско-правовой ответственности имеет большое значение 

в гражданском праве. При этом, на сегодняшний день в юридической литературе 

отсутствует единство характеристики понятия гражданско-правовой 

ответственности.  

Наиболее распространенно утверждение известного цивилиста О.С. 

Иоффе о том, что гражданско-правовая ответственность - это вид санкции за 

совершенное правонарушение, влекущее последствия в виде лишений 

имущественного или личного характера1.  

Похожее суждение при определении данного понятия выдвигал В.С. 

Белых, указывая, что гражданско-правовая ответственность есть санкция, 

                                                           
1 Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — Т. 1. — 574 с. 
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заключающаяся в лишении правонарушителя определенного комплекса прав без 

получения им каких-либо выгод и компенсаций2.  

Таким образом, на основе положений работ О.С. Иоффе и В.С. Белых 

гражданско-правовую ответственность можно трактовать, как возможность 

возложить взыскание на имущественную массу правонарушителя. 

К признакам гражданско-правовой ответственности Ю.Ю. Устиненко 

относит:  

1) имущественное содержание. В данном случае подразумевается, что гражданское 

право регулирует имущественные отношения, а меры гражданско-правовой 

ответственности носят имущественный характер;  

2) ответственность правонарушителя перед потерпевшим; 

3) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда и убытков3. 

В дополнении к указанным признакам, по нашему мнению, следует 

отнести:  

- основанием для применения гражданско-правовой ответственности 

служат положения соответствующих нормативно-правовых актов. 

Выделенные признаки позволяют сформулировать понятие гражданско-

правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность - одна из форм 

юридической ответственности, которая носит имущественный характер и 

выражается в наступлении неблагоприятных последствий для правонарушителя 

в виде санкций, закрепленных в нормах действующего законодательства.  

Под формой гражданско-правовой ответственности подразумеваются 

конкретные установленные законом обременения, возлагаемые на 

правонарушителя. К основным обременениям законодатель традиционно 

относит: компенсационное (возмещение убытков - ст. 15 ГК РФ, компенсация 

морального вреда – ст. 151 ГК РФ), штрафное (уплата неустойки - ст. 330 ГК РФ, 

потеря задатка - ст. 381 ГК РФ). 

                                                           
2 Белых В.С. Понятие договорной ответственности по праву Англии и России // Юрист, 2013. — № 19. — С. 37–

43. 
3 Устиненко Ю.Ю. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности // Проблемы Науки. 2015. №7 

(37). С. 2-3. 
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В данной статье рассмотрим: компенсационную (возмещение убытков) и 

штрафную (неустойку), регулируемые положениями ст. 394 ГК РФ. 

Возмещение убытков является общей формой гражданско-правовой 

ответственности, поскольку убытки могут возникнуть в результате любых 

гражданских правонарушений. Данная форма применяется во всех случаях, если 

законом или договором не предусмотрено иное. Гражданский кодекс закрепляет 

принцип полного возмещения убытков: лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 15 ГК РФ)4. 

Неустойка – специальная форма ответственности. Наличие либо 

отсутствие у лица права на взыскание неустойки полностью зависит от указания 

на нее в договоре. ГК РФ предусматривает правила соотношения убытков и 

неустойки. В соответствии с принципом полного возмещения убытков, убытки 

возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Между тем, в соответствии с п. 

1 ст. 394 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено иное 

соотношение убытков и неустойки: взыскание только неустойки, когда убытки 

взыскиваются сверх неустойки, а также когда кредитор взыскивает либо 

неустойку, либо убытки по своему усмотрению5. 

Таким образом, определение признаков и форм гражданско-правовой 

ответственности, позволяет сделать вывод, что основными функциями 

гражданско-правовой ответственности являются компенсационная и 

предупредительная. Компенсационная функция являет собой устранение для 

потерпевшего неблагоприятных последствий правонарушения, посредством 

применения санкций к правонарушителю с последующим имущественном 

взыскании соразмерно причиненному ущербу. Предупредительная функция 

направлена на исключение подобных правонарушений. 

                                                           
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 -ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
5 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

Для повышения эффективности механизма предупредительной функции 

гражданско-правовой ответственности, считаем целесообразным добавить в 

главу 14 КоАП РФ «Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций» ввести статью 14.65 следующего содержания: «Неоднократное 

злостное нарушение предусмотренных законом или договором способов 

обеспечения исполнения обязательств юридическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, влечет наложение административного 

штрафа…..». В данном случае безусловным доказательством нарушения 

обязательств будет являться наличие судебных актов, устанавливающих факт 

нарушения гражданско-правовых обязательств. 
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