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Аннотация: В статье рассматривается понятие гражданско-правовой 

ответственности как разновидности юридической ответственности, а 
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гражданско-правовых санкций.  
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Необходимость в существовании института гражданско-правовой 

ответственности возникла много веков назад. Развитие различных 

правоотношений в общество требовало установления защиты от произвола 

одних субъектов над другими. Поэтому ещё в римском праве было установлено, 

что человек не может нести личную неимущественную ответственность за 

неисполнение обязательств. 

Современное общество – это сложная структура постоянно возникающих и 

прекращающихся правоотношений. В современных условиях свободной 

экономики, когда субъекты активно взаимодействуют между собой, требуется 
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обширное нормативно-правовое регулирование отношений, в которые они 

вступают.  

Гражданское право – одна из основных отраслей права, регулирующая 

имущественные, связанные с ними неимущественные и корпоративные 

отношения. В рамках всех этих отношений субъекты приобретают различные 

права, исполняют обязанности и несут ответственность за неисполнение этих 

обязанностей. Так как эти отношения основаны, прежде всего, на равенстве 

субъектов, свободе их волеизъявления, в том числе свободы определять свои 

права и обязанности с помощью заключения договоров и сделок. Поэтому 

установление законного порядка регулирования таких отношений играет очень 

важную роль.  

 Согласно Конституции РФ [1] осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Кроме того, 

граждане вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.  

Гражданское право содержит большое количество способов правового 

воздействия на поведение граждан и организаций для защиты интересов каждого 

из них. Одним из них является установление гражданско-правовой 

ответственности, то есть возможности применения к лицам, нарушающим 

нормы гражданского и иного законодательства, различных имущественных 

санкций. 

Что касается современного понимания гражданско-правовой 

ответственности, то нужно сначала отметить, что это один из видов юридической 

ответственности. Под юридической ответственностью понимают 

установленную на законодательном уровне систему мер государственного 

принуждения к правонарушителю [2]. 

Прежде всего, юридическая ответственность состоит в том, что 

правонарушитель претерпевает негативные последствия в виде санкций, 

установленных государством за совершение конкретного правонарушения. При 

этом юридическая ответственность не тождественная понятию санкции. В 
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юридической науки выделяют уголовную, административную, дисциплинарную 

и гражданско-правовую ответственность. 

Гражданское законодательство РФ, к сожалению, не содержит четкого 

определения гражданско-правовой ответственности. Поэтому в юридической 

науке существуют множество подходов к понятию гражданско-правовой 

ответственности.  

Наиболее общим определением гражданско-правовой ответственности 

будет следующее: это обеспеченное государственным принуждением 

возложение предусмотренных законом или договором лишений 

имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие [3]. 

Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение 

неправомерных действий, которые нанесли вред личности, организации или 

имуществу. В гражданском праве такие действия называются деликтами. Кроме 

того, гражданско-правовая ответственность может наступать за нарушение 

различных прав граждан, например, права собственности, жилищных, авторских 

прав и т.д. Как и любой другой вид юридической ответственности, гражданско-

правовая направлена на восстановление нарушенных прав, а также ликвидации 

последствий от противоправных действий и предупреждению неправомерного 

поведения в будущем.  

У гражданско-правовой ответственности существует ряд признаков, 

отличающих её от других видов ответственности, а также от иных гражданско-

правовых санкций.  

Во-первых, гражданско-правовая ответственность наступает только за 

нарушение норм гражданского законодательства, а также требований договора. 

Кроме того, она не всегда носит принудительный характер, а может наступать и 

в добровольном порядке, так как правонарушитель может сам, например, 

возместить убытки. 

Во-вторых, гражданско-правовая ответственность носит имущественный 

характер.  В гражданском праве недопустимо воздействие на личность 
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правонарушителя, а меры ответственности всегда затрагивают лишь 

имущественную сферу правонарушителя. 

Еще одной особенностью гражданско-правовой ответственности является 

наличие круга субъектов гражданского права, к которым она может быть 

применена. К гражданско-правовой ответственности привлекаются лишь 

субъекты гражданского права, которые были обязаны соблюдать требования 

гражданского законодательства или договора.  

Также ещё одним важным отличием является то, что к гражданско-правовой 

ответственности можно привлечь только по инициативе лица, чьи права были 

нарушены. То есть если одно лицо нарушит авторские права другого, то его 

нельзя привлечь к гражданско-правовой ответственности, пока автор не заявит о 

нарушении его прав. 

Подводя итог вышесказанному, гражданско-правовая ответственность – это 

правоотношение, возникающие из договорных или внедоговорных обязательств, 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения которых к 

правонарушителю применяются санкции имущественного характера, с целью 

восстановления прав потерпевшего, возмещения причиненного вреда. 

В экономике, как и в целом в обществе, постоянно происходят перемены, так или 

иначе затрагивающие правовую сферу. Как следствие возникают все новые 

правовые проблемы в регулировании этих отношений. Для решения этих 

проблем законодательство должно быть приспособлено к таким переменам: быть 

гибким и в то же время эффективным. Поэтому изучение таких вопросов, как 

гражданско-правовая ответственность, необходимо для развития гражданского 

права в будущем.  
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