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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье анализируется понятие гражданско-правовой
ответственности, которое, будучи разновидностью понятия юридической
ответственности, считается одной из основных категорий юриспруденции.
Таким образом, понятие гражданско-правовой ответственности считается
необходимой составляющей частью гражданского права.
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THE CONCEPT OF CIVIL LIABILITY

Abstract: The article analyzes the concept of civil liability, which, being a kind of
the concept of legal liability, is considered one of the main categories of
jurisprudence. Thus, the concept of civil liability is considered a necessary
component of civil law.
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Гражданско-правовая ответственность - это установленные законом
юридические последствия за неисполнение или ненадлежащее исполнение
лицом обязанностей, обязательств, связанных с нарушением субъективных
гражданских прав другой стороны. Защита гражданских прав осуществляется
в установленном порядке общим судом, арбитражным или третейским судом.
Цель гражданско-правовой ответственности - восстановление нарушенных
имущественных прав.
Гражданско-правовая ответственность - это юридическая система
ответственности физических и юридических лиц за нарушение взятых на себя
обязательств, или за злоупотребление правом.
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Гражданско-правовая
предусмотренную
принуждения

ответственность

законом

или

имущественного

представляет

договором
характера

меру

собой

государственного

применяемую

в

целях

восстановления нарушенного состояния потерпевшего за счет нарушителя.
Особенности гражданско-правовой ответственности:
- всегда имущественная ответственность;
- мера гражданско-правовой ответственности характеризуется в первую
очередь

компенсационной

функцией,

в

тоже

время

выполняют

и

предупредительную функцию, некоторые меры носят штрафной характер;
- Гражданско-правовая ответственность

строиться на началах

равенства;
- установление и применение мер.[1,с. 27]
Гражданско-правовых проступок - правонарушение, совершенное в
сфере имущественных и определенных неимущественных отношений,
регулируемых

гражданским,

трудовым,

семейным,

финансовым,

экологическим и другими отраслями права. [2]
Функции гражданско-правовой ответственности, которые выполняются
в совокупности:
- восстанавливающая;
- карательная (штрафная)
- воспитательная.
Разновидности гражданско-правовой ответственности
1) в зависимости от оснований возникновения ответственности
- договорная (возникает на основании гражданско-правового договора);
- внедоговорная (недоговорных) (возникает в случае, если санкция
применяется к правонарушителю, не имеет договорных отношений с лицом,
которому причинен школы);
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2) в зависимости от характера распределения ответственности между
несколькими должниками различают:
- долевое или частичная (каждый из должников несет ответственность
перед кредитором только в той доле, приходящейся на него в соответствии с
законодательством);
- солидарная (кредитор вправе привлечь к ответственности как всех
должников совместно, так и каждого из них отдельного, причем как
полностью, так и в части долга)
- субсидиарная (специальный вид ответственности, применяется, когда
в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным,
а второй - дополнительным, обычно дополнительный должник выступает 3
лицом в обязательстве).[3]
Особенности гражданско-правовой ответственности
а) главная цель - компенсация причиненного вреда;
б) возможность добровольного возмещения;
в) исковой характер ответственности;
г) возможность привлечения к ответственности при отсутствии вины.
Несовершеннолетние лица могут нанести вред людям своими
действиями,

иногда

обязательства.

В

быть

этом

виновными

случае

в

возникает

невыполнении
вопрос

о

какого-то

гражданской

ответственности несовершеннолетнего. Такая ответственность имеет свои
особенности.
За вред, совершенное малолетним в возрасте до 14 лет, отвечают
родители. В возрасте 14-18 лет несовершеннолетний, получает зарплату,
стипендию, имеет собственное имущество, сам возмещает убытки. Если
названных источников не хватает, родителей привлечены к субсидиарной
ответственности

и

они

дополняют

средства

несовершеннолетнего,
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субсидируют его. Несовершеннолетний в возрасте 15-18 лет может своим
трудом возместить причиненный ущерб.
Гражданско-правовая

ответственность

может

заключаться

в

возмещении вреда, уплате неустойки, потере задатка, конфискации,
принудительного взыскания долга и тому подобное.
Условиями

гражданско-правовой

ответственности

является

обязательное наличие следующих составляющих:
противоправное поведение (действие или бездействие) лица;
отрицательный результат такого поведения - вред;
причинная связь между противоправным поведением и вредом;
вина лица, причинившего вред.[4]
В

целом,

наиболее

правильное

определение

гражданской

ответственности, на мой взгляд, состоит в том, чтобы определить ее как
санкцию за преступление, которое лишает правонарушителя, будь то личное
или материальное, или налагает на правонарушителя новые обязательства,
эквивалентные совершенному нарушению.
Объем ответственности, как уже отмечалось, зависит от причиненных
кредитору убытков. Размер этих убытков, а следовательно и размер
возмещения, причитающегося взыскать с виновного лица, должен обосновать
и доказать кредитор (потерпевший).
Достаточно сложным является вычисление неполученных доходов
(упущенной выгоды), поскольку это убытки, которые реально не имели места;
они только вероятны. Фактически, это лишь предположение кредитора о
доходах, которые он мог получить в случае надлежащего исполнения
обязательства. Поэтому по закону при определении неполученных доходов
учитываются меры, предпринятые кредитором для их получения. Например,
приобретение определенного оборудования для переработки продукции,
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должен поставить должник, аренда помещений для хранения (или
переработки) продукции и т. д.[5]
Как правило, передача ответственности за фактические причины ущерба
запрещается,

за

редким

исключением,

например,

когда

существует

специальное соглашение между сторонами по этому вопросу. Этот принцип
решает проблему субъекта ответственности.
В современной экономике с ее глубокой специализацией и сложной
производственной кооперацией зачастую чрезвычайно трудно определить
источник вреда. Часто вред является результатом действий или бездействия
многих людей. Произвести выплату компенсации в зависимости от
успешности поиска конкретных причин вреда означало бы сохранение
неопределенности

в

положении

потерпевшего,

нарушение

его

имущественных интересов.
Например, закрепление в законодательстве случаев ответственности
владельца или владельца источника повышенной опасности. Соответственно,
ответственность лежит на субъекте, который управляет или владеет объектом,
независимо от того, чья вина нанесла ущерб. В связи с этим законодательством
предусмотрено

обязательное

страхование

опасных

производственных

объектов, а также ответственность за их эксплуатацию.
Важным принципом является имущественный характер гражданскоправовой

ответственности.

Применение

гражданско-правовой

ответственности всегда связано с возмещением убытков, возмещением
убытков, уплатой штрафов (штрафов, пени).
Гражданская ответственность – это ответственность правонарушителя
перед потерпевшим. В связи с тем, что в гражданском праве право одной
стороны на отношения соответствует обязательству другой стороны,
нарушение обязательства одной из сторон ведет к нарушению права другой.
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Одной из основных особенностей гражданской ответственности
является соответствие суммы ответственности сумме ущерба или убытка. В
какой-то степени можно говорить о пределах гражданской ответственности,
которые предопределяются ее компенсационным характером и, как следствие,
необходимостью эквивалентной компенсации потерпевшему от причиненного
ему ущерба или ущерба, поскольку в итоге Целью применения гражданскоправовой ответственности является восстановление имущественной сферы
потерпевшей стороны.
Ввиду
представляет

этих

особенностей

собой

вид

гражданско-правовая

санкции

в

виде

ответственность

правовых

отношений,

характеризующихся неблагоприятным воздействием имущественного, а
иногда и неимущественного характера на сторону правонарушителя
(должника),

обеспеченных

государственным

принуждением

и

сопровождаемых осуждение в совершении преступления и его предмет.
Гражданская ответственность в дополнение к этим признакам
характеризуется следующими обязательными признаками: государственное
принуждение; Негативные последствия со стороны правонарушителя
(должника).
Государственное

принуждение

выражается

в

том,

что

меры

ответственности устанавливаются правовыми нормами, реализация которых
обеспечивается принудительной силой государства.
Негативное влияние на сторону правонарушителя означает уменьшение
его имущества (денег) путем безвозмездного захвата или лишения личного
характера, подрыва (потери) деловой репутации и ослабления рыночных
позиций в отношении продажи, совершенной владельцем товара (работы и
услуги).
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Признание имущественных отношений доминирующим в предмете
гражданско-правового регулирования позволило юристам назвать свой
имущественный

характер

основной

чертой

гражданско-правовой

ответственности.
Между тем гражданская ответственность также включает определенные
лишения личного характера. Эти последствия могут включать лишение
правонарушителя определенных прав и наложение новых дополнительных
обязанностей.
Итак,

гражданско-правовая

ответственность

-

это

невыгодные

последствия имущественного характера, возлагаются на лицо, совершившее
гражданское правонарушение, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство либо посягнула на абсолютные имущественные
или личные неимущественные права или блага других лиц.
Из сказанного можно сделать вывод, что гражданско-правовая
ответственность есть одна из форм государственного принуждения, связанная
с применением санкций имущественного характера, направленных на
восстановление

нарушенных

экономических

отношений

прав

и

юридически

стимулирование

нормальных

равноправных

участников

гражданского оборота.
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