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На сегодняшний день гражданско-правовая ответственность в России 

представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности, 
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заключающийся во взыскании судом с конкретного лица, которое нарушило 

гражданско-правовую норму, в пользу потерпевшего соответствующих 

имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя негативные 

имущественные последствия, связанные с его поведением и направленные, в 

свою очередь, на восстановление нарушенной имущественной сферы 

потерпевшего. 

Стоит отметить, что данный институт выступает одним из основных и 

востребованных как в российской гражданской науке, так и в германском праве. 

В гражданском праве Германии не содержится понятия гражданско-

правовой ответственности, но имеют место быть различные научные подходы к 

ее определению. Например, одним из таких подходов является ситуация, когда 

гражданско-правовая ответственность связана с возможностью выполнения 

обязанности в принудительном порядке. Согласно иному подходу, гражданско-

правовая ответственность – это некий процесс, при котором со стороны, не 

исполнившей взятые на себя обязанности, взыскиваются убытки и расторгается 

договор [1, с. 208].  

Немецкие ученые при выделении понятия гражданско-правовой 

ответственности уделяют внимание разным видам нарушения договоров. 

Именно поэтому в германском гражданском праве первое место занимает такой 

правовой институт, как нарушение договора. 

Кроме того, в Германском гражданском уложении статьи, связанные с 

ответственностью, делятся на две группы: 1) те, которые устанавливают 

ответственность в случае наличия вины, и 2) те, которые предусматривают 

применение данного вида ответственности в случае отсутствия вины (например, 

таким случаем выступает нарушение залоговых правоотношений, при котором 

кредитор имеет право обратить взыскание на обремененную правом залога вещь, 

но, в то же время, не может на иное имущество, которое принадлежит 

собственнику данной вещи).  

Следует отметить, что случаи ответственности без вины, имеющие свое 

распространение относительно железных дорог, фабрично заводских 
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предприятий, регулируются не Германским гражданским уложением, а нормами, 

содержащимися в отдельных нормативно-правовых актах. 

В российском гражданском законодательстве предусматривается 

гражданско-правовая ответственность, во-первых, за вину нарушителя, и, во-

вторых, в случаях, которые не зависят от вины (например, умысел потерпевшего 

или непреодолимая сила). 

Что касается вопроса имущественной ответственности в Германии, то по 

гражданскому законодательству этой страны можно выделить две ее формы: 1) 

собственно имущественная ответственность; 2) ответственность из имущества. 

Так, § 1438 (1) Германского гражданского уложения предусматривает 

положение, в соответствии с которым общее имущество супругов будет отвечать 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке в 

случаях, когда управляющий общим имуществом супруг совершает данную 

сделку или дает согласие на ее совершение, а также в случае действительности 

сделки и без его согласия [2, с. 664]. 

Вторая форма имущественной ответственности – ответственность из 

имущества представляет собой некое обращение имущества должника в 

принудительном порядке в пользу кредиторов. Данная ответственность 

предполагает подчинение кредитору имущества лица, а не ответственность за 

сам причиненный вред и его возмещение. 

Также следует обратить внимание на то, что в германском гражданском 

законодательстве особая роль принадлежит вопросу предпосылок и условий 

гражданско-правовой ответственности.  

В случае наличия вины предпосылками выступают следующие: 

противоправность, причиненный вред, причинно-следственная связь и вина. 

Названное положение Гражданского кодекса Германии полностью 

соответствует предпосылкам, возникающим в случае гражданско-правовой 

ответственности по российскому гражданскому законодательству. Причем вред, 

который причиняется конкретным правонарушением, может выражаться в 

форме имущественного вреда, упущенной выгоды, идеального вреда. Идеальный 
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вред – понятие, представляющее собой так называемый нематериальный вред, к 

которому, в свою очередь, относят моральный вред, «упущенная радость 

отпуска», страдания и личный интерес, который возмещается в исключительных 

случаях [3, с. 211].  

Помимо этого, в Германском Гражданском законодательстве установлено, 

что причиненный телесной неприкосновенности человека, его физическому или 

же психическому здоровью вред должен быть компенсирован в полном 

объеме [4, с. 53]. Другими словами, гражданско-правовая ответственность в 

Германии часто выражается в обязанности отвечать за свои действия, что 

сравнивает ее с гражданско-правовой обязанностью.  

Обращаясь к опыту Германии, можно более точно изучить такой важный 

институт гражданского права, как институт гражданско-правовой 

ответственности российского права, а также выделить направленность ее 

развития в будущем. Такая направленность является необходимой 

предпосылкой последовательного развития российского права.  

Гражданское право Португалии в сфере регулируемых ее отношений также 

имеет некоторые особенности. В Гражданском кодексе этой страны закреплен 

принцип ответственности за вину, причем здесь он выступает обязательным 

условием ответственности. Однако существуют некоторые исключения, 

которые, в свою очередь, допускают и так называемую безвиновную 

ответственность (такие исключительные случаи должны быть четко оговорены 

в норме закона) [5, с. 217]. 

Кроме того, интересным представляется регулирование договорных 

отношений, в которых могут быть совершены юридические или же фактические 

ошибки.  

В Португальском Гражданском кодексе закрепляется положение, согласно 

которому сделка, заключенная между сторонами с целью введения в 

заблуждение третьих лиц, в которой допущено разногласие между 

волеизъявлением и реальной волей стороны, считается фиктивной. Такие сделки 

признаются ничтожными. В случае, когда под воздействием ошибки 
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волеизъявление не соответствует реальной воле лица, тогда оно может быть 

отменено, но только при условии, что лицо, к которому обращено такое 

волеизъявление, знало или же должно было знать об породившем ошибку 

обстоятельстве.  

Стоит отметить, что в гражданском праве Португалии особая роль 

отводится неимущественным благам и их защите. Положения Гражданского 

кодекса защищают лица, которым причинен моральный или физический вред, от 

причинения такого вреда или угрозы его причинения. Такое лицо имеет право на 

защитные меры даже до наступления гражданско-правовой ответственности. 

Эти меры должны соответствовать определенным обстоятельствам и иметь 

целью устранить угрозу или в какой-то степени ослабить неблагоприятные 

последствия причинения такого вреда. 

Нормы Португальского Гражданского кодекса о защите гражданских прав 

можно использовать для улучшения и усовершенствования российского 

гражданского законодательства. Это, в свою очередь, отразится на повышении 

защиты гражданских прав, эффективности механизма такой защиты, который 

направлен на восстановление нарушенных гражданских прав и интересов в 

полном объеме.  

Таким образом, интересными представляются сравнения норм 

российского законодательства с законодательством других стран. Стоит 

отметить, что значительное влияние на институт гражданско-правовой 

ответственности может оказать гражданское право иностранных государств, в 

котором некоторым положениям уделено большее внимание, чем в гражданском 

праве России. Это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию 

данного института в российском гражданском праве, а также существенно 

воздействовать на его развитие в целом. 
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