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Аннотация. В статье раскрывается юридическая характеристика гражданско-правовой 

ответственности, указываются особенности и отличия гражданско-правовой ответственности 
от иных видов юридической ответственности. Также авторы рассуждают на тему понятия 
гражданско-правовой ответственности и предлагают собственную трактовку понятия граж-
данско-правовой ответственности, а также раскрывают признаки, функции и условия граждан-
ско-правовой ответственности. 
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Важность и значимость такой правовой категории, как ответственность никогда 

не вызывала сомнений у специалистов в области права. Ни одна отрасль права не мо-
жет обойтись без ответственности за то или иное неправомерное действие или бездей-
ствие какого-либо субъекта. 

В зависимости от того, к какой отрасли права относится конкретное правоотно-
шение, степень и вид ответственности так же будет отличаться. Гражданское право, 
как одно из основных и наиболее часто используемых отраслей права, также обладает 
собственным институтом гражданско-правовой ответственности. Сущностная значи-
мость данного института в рамках регулирования общественных отношений не вызы-
вает сомнений, что свидетельствует об актуальности его глубокого и подробно изуче-
ния. Кроме того, очевидно, что сама по себе гражданско-правовая ответственность яв-
ляется разновидностью юридической ответственности и имеет свои собственные от-
личительные особенности и характерные черты [2, с.133]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется небезосновательным обратиться к 
рассмотрению юридической характеристики гражданско-правовой ответственности,  
чтобы иметь представление о том, в чем заключается ее правовая сущность и каковы 
ее особенности.   

Начать рассмотрение юридической характеристики гражданско-правовой от-
ветственности, по нашему мнению, логичнее всего с ознакомления с понятием данного 
правового явления, так как для того, чтобы полноценно и глубоко познать сущность 
любого исследуемого предмета, необходимо отчетливо понимать, что следует подра-
зумевать под ним. Ввиду того, что гражданско-правовая ответственность является 
больше доктринальной категорией, чем нормативно-правовой, легального и офици-
ального толкования она не получила. Между тем, в науке содержится множество раз-
личных трактовок и подходов к понятию гражданско-правовой ответственности, кото-
рые, в большинстве своем, не слишком существенно отличаются друг от друга и раз-
нятся лишь в том, на каком именно признаке делает акцент тот или иной автор при 
толковании данного явления.  
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В самом общем виде, представляется возможным выделить три основных трак-
товки гражданско-правовой ответственности, наиболее часто встречающихся в док-
трине гражданского права, когда понимание гражданско-правовой ответственности 
сводится либо к санкции за какое-то правонарушение, либо к обязанности дать отчет в 
совершенных действиях, либо к одной из имеющихся форм государственного принуж-
дения [7, с. 30]. 

Мы, в свою очередь, считаем целесообразным предложить собственную трак-
товку понятия гражданско-правовой ответственности, которая основывается на сло-
жившемся в науке традиционном подходе к указанному явлению и наиболее распро-
страненных точках зрения специалистов и ученых.  

Так, по нашему мнению, под гражданско-правовой ответственностью следует 
понимать особое правоотношение [3, с. 63], которое возникает из оснований, преду-
смотренных законом, результатом которого являются неблагоприятные последствия 
имущественного характера на стороне правонарушителя, в целях восстановления или 
компенсации нарушенного права потерпевшего, обеспеченного возможностью госу-
дарственного принуждения и сопровождающегося публичным осуждением правона-
рушения и его субъекта. 

Установив то, что следует понимать под гражданско-правовой ответственно-
стью, необходимо обратить внимание на отличительные особенности и характерные 
черты, которые ей присущи, то есть выявить признаки гражданско-правовой ответ-
ственности.  

Исследование признаков любого явления имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение, так как без наличия ясности применительно к признакам изучае-
мого предмета невозможно грамотно и своевременно идентифицировать его на прак-
тике. Кроме того, признаки помогают отличить одно схожее явление от другого, в дан-
ном случае изучение признаков гражданско-правовой ответственности поспособствует 
разграничению ее от иных видов юридической ответственности. Специалистами в об-
ласти гражданского права [8, с. 24] выделяются следующие признаки гражданско-
правовой ответственности: 

1. В отличие от иных видов юридической ответственности, государство не явля-
ется участником правоотношения по назначению гражданско-правовой ответственно-
сти, так как субъектами данного правоотношения являются нарушитель и то лицо, чьи 
права были каким-либо образом нарушены;  

2. Нарушитель и лицо, которому нарушителем был причинен вред, в рамках и 
пределах, установленных законом, могут самостоятельно регулировать меры и размер 
гражданско-правовой ответственности, тогда как, например, при назначении уголов-
ной ответственности ее размер и вид назначается исключительно судом исходя из об-
стоятельств конкретного дела;  

3. Обязанность, составляющая содержание гражданско-правовой ответственно-
сти, может быть исполнена правонарушителем добровольно;  

4. Несмотря на то, что реализация мер гражданско-правовой ответственности 
обеспечивается государственным принуждением [4, с.68], привлечение к гражданско-
правовой ответственности имеет место лишь в случае, если лицо, чье право нарушено, 
обратится в суд самостоятельно, так как ни суд, ни какой-либо иной государственный 
орган не вправе по собственной инициативе привлечь правонарушителя к гражданско-
правовой ответственности;  

5. Основной составляющей гражданско-правовой ответственности является ее 
имущественный характер, тогда как при назначении уголовной либо административ-
ной ответственности направленность в первую очередь будет на личность субъекта, 
допустившего нарушение правовой нормы;  



©ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2020    ISSN 2687-0746 

38 

6. Первичной целью гражданско-правовой ответственности является устранение 
негативных последствий, возникших у потерпевшего в результате противоправных 
действий нарушителя, а также восстановление нарушенного права.  

Кроме всего прочего, полноценная юридическая характеристика гражданско-
правовой ответственности, по нашему мнению, представляется невозможной без об-
ращения к функциям гражданско-правовой ответственности, так как именно функции 
в наибольшей степени раскрывают практическую сущность и важность гражданско-
правовой ответственности и наглядно демонстрируют то, что она осуществляет на 
практике [6, с. 28].  

В числе функций гражданско-правовой ответственности выделим следующие:  
1. Компенсаторно-восстановительная функция – состоит в том, что правонару-

шитель компенсирует причиненный вред потерпевшему лицу, а также в том, что по-
средством привлечения лица к гражданско-правовой ответственности нарушенное 
право пострадавшего лица восстанавливается. 

2. Стимулирующая функция заключается в том, что само наличие гражданско-
правовой ответственности за то или иное неправомерное поведение побуждает, под-
талкивает и стимулирует участников гражданских правоотношений к надлежащему 
поведению в рамках, установленных законом.  

3. Предупредительно-воспитательная функция направлена на предупреждение 
иных нарушений гражданского законодательства в будущем, так как подразумевает, 
что лицо, которое однажды уже было привлечено к гражданско-правовой ответствен-
ности за свои действия и понесло в связи с этим имущественный ущерб, впредь будет 
вести себя правомерно.  

4. Штрафная функция состоит в том, что любой субъект гражданских правоот-
ношений, который допустил правонарушение, должен понести за свои неправомерные 
действия наказание, соразмерное причиненному ущербу. 

Как известно, лицо не может быть привлечено к какой-либо ответственности, 
без наличия установленных законом обязательных условий. В случае с назначением 
гражданско-правовой ответственности также необходимо, чтобы имели место общие 
(типичные) условия гражданско-правовой ответственности. При этом важно осозна-
вать, что только наличие всех необходимых условий в совокупности дает основание 
для привлечения к гражданско-правовой ответственности [5, с. 26].  

Одним из условий гражданско-правовой ответственности является противо-
правность, то есть такое действие или бездействие субъекта гражданских правоотно-
шений, которое нарушает нормы гражданского объективного и субъективного права 
управомоченного лица.  

Вторым условием гражданско-правовой ответственности является наличие вре-
да или убытков, которые образовались в результате противоправных действий субъ-
екта правоотношений [1, с. 166]. Вред может быть как имущественным, так и мораль-
ным, при этом размер и условия компенсации вреда могут быть установлены сторона-
ми самостоятельно. 

Третьим условием гражданско-правовой ответственности является наличие ви-
ны в форме умысла или неосторожности.  

Таким образом, проведенное исследование юридической характеристики граж-
данско-правовой ответственности позволяет сделать ряд выводов.  

Во-первых, гражданско-правовая ответственность носит, главным образом, 
имущественный характер и лишь косвенно может воздействовать на личность право-
нарушителя через ограничение его личных имущественных прав, так как регулируе-
мые гражданским правом общественные отношения являются в основном имуще-
ственными отношениями.  
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Во-вторых, все функции гражданско-правовой ответственности достаточно од-
нотипны и на практике сводятся к тому, чтобы достичь цель гражданско-правовой от-
ветственности – восстановить нарушенное право и компенсировать убытки. В этом 
проявляется взаимосвязь цели и функций гражданско-правовой ответственности.  

В-третьих, сама по себе гражданско-правовая ответственность, в сравнении с 
другими видами юридической ответственности, обладает больше диспозитивным, чем 
императивным характером, что соотносится и с самой отраслью гражданского права.  

В-четвертых, привлечение к гражданско-правовой ответственности может быть 
инициировано только по желанию лица, чьи права были нарушены, тогда как, напри-
мер, в уголовном праве инициировать привлечение к уголовной ответственности по 
некоторым составам преступления может уполномоченный на это государственный 
орган. 
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