
Гражданско – правовая ответственность 
 

Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения, связанная с 
применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и 
стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных участников гражданского 
оборота. 

 
Особенности гражданско-правовой ответственности: 

- имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуществом, а не личностью; 
- ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) – санкции, 

налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего; 
- компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой ответственности – восстановление 

имущественной сферы потерпевшей стороны; 
- соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или 

убытков; 
- равенство участников гражданского оборота при наложении мер гражданско-правовой 

ответственности. Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных 
субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-правовых санкций. 

 
Виды гражданско-правовой ответственности: 

1. По основаниям возникновения: 
- договорная ответственность, которая наступает в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора. Договором 
могут быть установлены дополнительные основания наступления гражданско-
правовой ответственности, которые не предусмотрены законом. 

- Внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причинения вреда 
или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных 
отношениях (например, причинение вреда имуществу потерпевшего путем 
совершения преступления); 

2.Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность может быть: 
- долевой, когда каждый должник несет ответственность в определенной 

установленной законом или договором доле; ответственность признается 
долевой, если иное установлено законом или договором; 

- солидарной -  она наступаает только в случаях, прямо предусмотренных 
законом или договором (например, при совместном причинении вреда 
нескольким лицам). Сущность солидарной ответственности в том, что 
кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 
и от любого в отдельности, притом как полностью, так и в части долга; 

- субсидиарной – дополнительная ответственность субсидиарного должника по 
обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъявить 
требования только тогда, когда основной должник отказался удовлетворить 
требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки 
ответа на предъявленное  требование. 

Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или условиями обязательства (например, субсидиарная ответственность 
родителей за вред, причиненный несовершеннолетними, достигшими 14 лет). 

1. Смешанная ответственность – вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст.404ГК). 
2. Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к непосредственному причинителю 

вреда или убытков предъявляет лицо, исполнившее за него обязанности по их возмещению 
(например, должник, исполнивший солидарную ответственность, имеет право регрессного 
требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на его самого – 
п.2ст.325 ГК). 

 
 
Условия и  размер гражданско–правовой ответственности  

Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности всегда является гражданское 
правонарушение, которое выражается в нарушении требований либо закона, либо договора. Любое 
гражданское правонарушение обладает определенным набором типичных условий, влекущих наступление 
гражданско-правовой ответственности. Такой набор называется составом гражданского правонарушения и 
включает в себя следующие элементы (условия гражданско-правовой ответственности): 

- противоправность совершенного нарушителем деяния; 
- наличие вреда или убытков; 



- причинная связь между противоправным деянием и причинением вреда или 
убытков; 

- вина правонарушителя. 
 

Противоправность деяния предполагает нарушение требований закона, иного правового акта либо 
договора и ущемление субъективного права лица. 

Противоправным может быть признано не только действие, но и бездействие в случае, когда лицо могло 
и должно было совершить определенные действия, но не совершило. 

Противоправность не равносильно вредности. Так, действия в условиях необходимой обороны или 
крайней необходимости, уничтожение собственником своего имущества, повреждение имущества 
вследствие тушения пожара и пр., несомненно являются вредоносными, но не противоправными. 

Наступление гражданско-правовой ответственности возможно и за правомерные действия, но только в 
случаях, предусмотренных законом (например, согласно ст.1067 действия в условиях крайней 
необходимости не исключают ответственности). 

 
Причинение вреда или убытков. 
Вред – это какое-либо умаление личного имущественного блага лица. Вред может быть имущественным 

(связанным с определенными материальными благами) либо моральным, который может быть связан как с 
материальными потерями, так и выражаться только в нравственных страданиях потерпевшего. 

В нашем законодательстве существует три случая компенсации морального вреда: 
 вред причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права 

лица; 
 совершено посягательство на другие принадлежащие гражданину 

нематериальные блага; 
 иные случаи, прямо предусмотренные законом 

 
Возмещение вреда возможно либо в натуре (ремонт вещи), либо путем денежной компенсации 

(возмещение убытков). 
Убытки – это денежное выражение причиненного вреда. 
Убытки включают: 

 расходы, которые потерпевший произвел или должен будет  произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб): 

 неполученные доходы, которые потерпевший получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если иное не предусмотрено законом или договором, вред возмещается в полном объеме. Иногда 
возможно наступление гражданско-правовой ответственности и без причинения вреда или убытков 
(например, штраф за просрочку исполнения обязательства). 

 
Причинная связь между противоправными деяниями и причинением вреда есть связь, при которой 

деяние предшествует причинению вреда и порождает его. 
 
Вина – психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его 

результату. 
Формы вины: 

- умысел, когда лицо предвидело наступление вредных последствий и желало 
их наступления либо относилось к ним безразлично; 

- неосторожность (грубая или негрубая) – лицо предвидит наступление вредных 
последствий, но самонадеянно рассчитывает их предотвратить, либо не 
предвидит, хотя должно и могло предвидеть.  

Ответственность в гражданском праве обычно наступает при любой форме вины. 
Существует презумпция вины правонарушителя – он считается виновным, пока не будет доказано 

обратное. Бремя доказывания своей невиновности лежит на самом нарушителе. 
ГК признает лицо невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота оно приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства. 

 
Случаи наступления гражданско-правовой ответственности вне зависимости от вины:  

▫ лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если не докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельствах (п.3ст.401 ГК); 

▫ ответственность владельцев источников повышенной опасности (автомобилей и пр.); 
▫ ответственность профессионального хранителя (п.1ст.902) и некоторые другие. 



 
Размер гражданско-правовой ответственности. Лицо, причинившее вред или убытки, должно 

возместить их в полном объеме. 
Снижение размера гражданско-правовой ответственности допускается: 

o если вред наступи по вине обеих сторон (например, в дорожно-транспортном 
происшествии); 

o если кредитор содействовал увеличению размера убытков либо не принял 
разумных мер к их уменьшению. 

В случаях, установленных законом, стороны могут увеличить размер ответственности (например, 
предусмотренная ст.332 ГК возможность повышения размера законной неустойки). 

Соотношение возмещения убытков и взыскания неустойки: 
- зачетная неустойка – убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой; 
- исключительная неустойка – взыскивается только неустойка, но не убытки; 
- штрафная неустойка – убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки; 
- альтернативная неустойка – по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, 

либо неустойка. 
Если иное не установлено законом или договором, неустойка считается зачетной. (п.1 ст.394 ГК). 
 
 


