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Гражданские правовые отношения занимают обширнейшую нишу в 

области правовых отношений в Российской Федерации. Каждый человек 

вступает в гражданские правовые отношения каждый день, даже порой не 

задумываясь об этом – ведь к сфере гражданского права относятся покупки 

и продажи, которые совершают все граждане, гражданско-правовыми 
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нормативными актами регулируются отношения, касающиеся как 

материальных, так и духовных благ, имущественные и неимущественные 

сделки. 

Все вышеперечисленное, что входит в гражданские правоотношения, 

служит подтверждением об обширности данной правовой отрасли, ее 

неотъемлемости и значимости для России. Однако, нужно учитывать 

также и то, что при такой важности понадобится дополнительная 

подотрасль, институт, который помог бы контролировать соблюдение 

гражданских прав и обязанностей, а также обеспечить применение 

различных санкций к тем, кто их нарушил. Именно по причине такой 

нужды одним из важнейших институтов гражданской отрасли в 

юридическом аппарате государства является такой институт, как институт 

гражданско-правовой ответственности. 

Институт гражданско-правовой ответственности непосредственно 

отвечает за установление и применение санкций за те или иные 

нарушения, допущенные в результате гражданско-правовых отношений. 

Его источниками, как следует из его названия, принято считать 

гражданский правовой кодекс Российской Федерации, а также 

гражданский процессуальный кодекс и арбитражный процессуальный 

кодекс, к которому обращаются обычно в случае гражданского спора, 

возникшего между компаниями.  

Само наличие такого понятия, как гражданская правовая 

ответственность в российском праве гарантирует естественное ведение 

имущественных и неимущественных отношений между физическими или 

юридическими лицами, отвечает за честное разрешение возникающих 

конфликтных ситуаций. Само понятие гражданско-правовой 

ответственности базируется на трех столпах, первый из которых – 

направленность данного института на восстановление прежнего 

имущественного состояния потерпевшего. Говоря иными словами, именно 
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благодаря наличию гражданской ответственности, можно возместить 

физическому или юридическому лицу, пострадавшему от нарушения его 

прав, тот ущерб, который он понес в процессе, в соответствии с 

гражданским кодексом.  

Вторым столпом, на котором базируется понятие «гражданско-

правовая ответственность», является то, что правонарушитель несет 

ответственность перед потерпевшим, но при этом его личность никак не 

затрагивается – затрагивается только имущественная сфера, то есть, по 

сути, та сфера, в которой было совершено правонарушение. Это отражает 

одновременно штрафную функцию, которой обладает гражданско-

правовая ответственность, и вместе с тем в данном случае прослеживается 

спецификация данного вида ответственности, заключающаяся в том, что 

она всегда является имущественной, то есть, затрагивает исключительно 

имущественное положение правонарушителя.  

Например, гражданско-правовая ответственность может протекать в 

следующих формах: конфискация имущества должника, уплата неустойки, 

возмещение им определенных убытков, взимание процентов за незаконное 

пользование чужими средствами и т.д
1
.  

Третьим столпом является то, что нормативно-правовое 

регулирование гражданской ответственности, в отличие от большинства 

других видов правовой ответственности, закрепляется не только в 

кодексах и нормативно-правовых актах государства, но также 

устанавливается и самими участниками гражданских правоотношений: в 

определенных дозволенных законом пределах они могут установить друг 

другу в соглашениях и договорах конкретные рамки взаимодействия и ту 

форму ответственности, которая наступит для одной из сторон в случае 

несоблюдения требований другой стороны.  

                                                           
1
Ячменев, Ю. В. «Гражданско-правовая защита имущественных прав граждан и организаций» / Ю.В. 

Ячменев. - М.: ИВЭСЭП, 2017. - 116 с. 
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Исходя из этих трех столпов, перечисленных выше, можно вывести 

окончательное определение гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность – это такой вид правовой 

ответственности, при котором для лица, совершившего правонарушение, 

возлагаются санкции, носящие имущественный характер и обеспеченные 

государственным принуждением. 

С точки зрения, принятой в современной юриспруденции, она 

разделяется на договорную и внедоговорную. Как следует из ее названия, 

договорная ответственность является таким видом ответственности, 

которая наступает за нарушение установленных договором условий. То 

есть, можно сказать, что данный вид ответственности является более 

конкретным и потому нарушение в данном случае бывает куда более легко 

доказать, чем во внедоговорной, поскольку условия и правила прописаны 

непосредственно в договоре, служащем письменным подтверждением 

договорного обязательства.  

Договорная ответственность также определяется, как 

ответственность одной стороны, должника, перед другой стороной, 

кредитором, где в случае нарушения установленных в договоре правил 

наступает санкция, которая также носит конкретный характер и прописана 

в договоре. Так, например, в договоре нередко прописывают возможность 

применение такой формы ответственности, как выставление неустойки за 

нарушение того или иного пункта обязательств. Выставление неустойки 

может наступить за разовое непредставление товаросопроводительных 

документов, или же за просрочку оплаты по договору – в таком случае, 

именно она будет штрафной санкцией и возместит кредитору все те 

убытки, которые он понес в результате невыполнения одной из сторон 

условий договора в соответствии с установленными им же положениями
2
.  

                                                           
2
Рассолова М.М. «Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция»»/под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Юнити-дана, 2018. - 844 с. 
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Внедоговорная ответственность – это такой вид гражданско-

правовой ответственности, когда она наступает вне договора, то есть, 

говоря простыми словами, нет документа, который бы устанавливал 

условия, и санкции: вместо этого таким документом выступает 

гражданско-правовой нормативный акт государства. В данном случае 

причинитель вреда и потерпевший не имеют между друг другом 

договорных обязательств: гражданско-правовые отношения между ними 

могут и вовсе отсутствовать вплоть до наступления деликта. К деликтам 

тут может относиться, например, причинение лицу морального вреда 

путем распространения информации о нем, или же причинении  здоровью 

лица ущерба в дорожно-транспортной аварии. Здесь следует отметить 

очень важную отличительную особенность: в то время, как в договорной 

ответственности преобладает именно материальный ущерб, во 

внедоговорной он может быть как материальным, так и моральным. 

Наличие компенсации в случае, когда гражданину нанесен моральный 

вред, обуславливает в данном случае статья 151 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
3
. 

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить основания 

наступления гражданско-правовой ответственности. Естественно, на 

первом месте в данном случае будет стоять сам факт гражданского 

правонарушения. По сути, определение гражданского правонарушения 

обладает теми же составными элементами – условиями, при которых для 

виновного лица наступит гражданская ответственность. Это следующие 

элементы: 

- противоправность деяния, совершенного правонарушителем – 

устанавливается в соответствии с договором, если ответственность 

                                                           
3
Гражданский кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года 

Система Гарант https://base.garant.ru. 
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договорная, или с гражданским нормативно-правовым актом – если 

внедоговорная; 

- вред или убытки как итог действий, совершенных 

правонарушителем – вред тут подразделяется на моральный, наносящий 

урон психическому здоровью, чести и достоинству потерпевшего, его 

эмоциональному состоянию, и материальный, связанный, например, с 

повреждением предметов, относящимся к материальным благам; 

- причинно-следственная связь между совершенным 

правонарушением и наступившими негативными последствиями – факт 

того, что именно из-за совершения виновным лицом данного действия, 

произошло причинение вреда, прослеживание взаимосвязи между этими 

двумя явлениями; 

- наличие вины правонарушителя в любой ее форме – будь то вина 

умышленная или вред был причинен по неосторожности
4
. 

Под противоправностью деяния понимается нарушение требований 

законодательства, договорных обязательств, и как следствие, нарушение 

субъективного права лица. Как действие, так и бездействие, т.е. деяние 

лица, может быть признано противоправным, бездействие является 

противоправным в том случае, когда у виновного лица была возможность 

и обязанность совершить определенные действия, но лицо не совершило 

их. Однако, действия, совершенные в условиях необходимой обороны или 

же крайней необходимости, могут являться вредоносными, но не являются 

противоправными. 

Второе условие наступления гражданско-правовой ответственности - 

вред или убытки как итог нарушения права. Вред есть, какое бы то не 

было, ухудшение личного имущественного блага лица. Вред бывает двух 

видов: имущественным - напрямую связанным с определенными 

                                                           
4
Авдеенкова М. П. «Конституционно - правовая ответственность в России: проблемы становления и 

реализации»: Дис. канд. юрид. наук: Москва, 2018 - 200с. 
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материальными благами, либо моральным - связанным как с 

материальными потерями, так и выраженным только в нравственных 

страданиях потерпевшей стороны. Возмещение причиненного вреда может 

быть произведено двумя способами: в натуре (ремонт поврежденной 

вещи), с предоставлением материальной компенсации - возмещение 

убытков
5
. Убытки есть денежное выражение причиненного вреда, они 

включают в себя: 

- расходы, понесенные потерпевшей стороной, которые она понесла 

или понесет впоследствии для восстановления своего нарушенного права, 

имущественного положения, или же потеря или повреждение её 

имущества (реальный ущерб): 

- доходы, неполученные в силу совершения правонарушения 

(упущенная выгода). 

Если иной исход не предусматривается законодательством или 

договорными обязательствами, вред возмещается в полном объеме. В 

определенных случаях существует наличие гражданско-правовой 

ответственности при отсутствии причинения кому-либо убытков или 

вреда, например, штрафная санкция за просрочку исполнения 

обязательства. 

Резюмируя все выше сказанное, можно прийти к выводу, что 

институт гражданско-правовой ответственности  является одним из 

основополагающих понятий в отрасли гражданского права – он привносит 

упорядоченность в сами гражданско-правовые отношения, позволяет 

контролировать и регулировать их, как в договорной их форме, так и вне 

ее благодаря своей обширной нормативно-правовой базе. Вопрос об 

ответственности, которая наступает вследствие нарушенного права, 

являлся актуальным во все времена, после перехода к рыночной 

                                                           
5
Остапенко А Г., Негодова А. В. «Понятие и виды юридической ответственности» // Молодой ученый — 

2017. — №27. — С. 591-593. 
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экономике, данный вопрос стал более актуален, так как договорным 

отношениям стали уделять большое значение. Детальное изучение данной 

темы гражданско-правовой ответственности, а также развитие данного 

института в современном направлении способствует эффективности его 

применения в этом постоянно меняющемся мире. 
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