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Г.В. Станкевич

Гражданско-правовая ответственность 
в системе юридической ответственности

В правовой науке понятие ответственность корреспондируется 
к институту юридической ответственности, под коим подразумевает-
ся ничто иное как применение мер государственного принуждения в 
форме различных санкций к субъекту, вина которого доказана за совер-
шенное им правонарушение. Но предметом нашего исследования будет 
несколько иная ответственность, которая тоже, безусловно, носит юри-
дический характер, но применяется в гражданско-правовых отношени-
ях – отношениях между субъектами, находящимися в равном правовом 
положении, которые базируются на принципах автономии воли, свобо-
ды договора и диспозитивности. Прежде всего, имеются в виду дого-
ворная ответственность, гарантированная механизмом государственно-
го принуждения. Но суть этой ответственности не столько в наказании 
виновного субъекта путем взыскания части его имущества, сколько в 
компенсации контрагенту понесенных им потерь имущественного ха-
рактера. Что касается принуждения, то, как отмечает Л.И. Петражиц-
кий, гражданское право, как и любая другая отрасль права, «заключает 
в себе возможность применения принудительных мер и в своем регули-
рующем воздействии на общественные отношения не может обойтись 
без государственного принуждения» [3: 15].

Гражданское право регулирует как статику таких отношений, так 
и динамику. Регулятивная функция гражданского права сводится к соз-
данию наиболее благоприятных условий для проявления инициативы 
участников оборота в установлении и регламентации их отношений с 
другими членами общества. Эта функция может выполняться не только 
правом, но и любым другим регулятором – религией, моралью, тради-
цией определенного поведения. Право в отличие от других регулято-
ров характеризуется свойством принудительности. Оно предоставляет 
субъектам возможности, реализация которых возможна в принудитель-
ном порядке. Если на ранних этапах существования права принуждение 
осуществлялось самим управомоченным и его окружением, то в более 
позднем периоде силой, призванной обеспечить стабильное удовлетво-
рение тех или других интересов, становится государство.

Определенные отношения не могут быть урегулированы посред-
ством права (отношения, связанные с пользованием некоторыми не-
материальными благами). Единственной задачей гражданского права в 
данном случае становится защита соответствующих (нематериальных) 
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интересов лица, и такая защита также обладает атрибутом принудитель-
ности. При этом в гражданском праве принуждение не есть самоцель, 
так как этот инструмент направлен на восстановление баланса интере-
сов, существовавшего до его нарушения.

В гражданско-правовой науке активно используется конструкция 
правоотношения при изучении тех или явлений и процессов, что следу-
ет признать вполне закономерным. Именно эта конструкция позволяет 
вычленить тех субъектов, между которыми и вероятней всего установ-
лена такая правовая связь. Одна сторона – управомоченный субъект (ак-
тивный участник), а другая (другие) – лицо (лица), действующие в ин-
тересе активной стороны. В ситуации, когда в правоотношении обязан-
ности исполняются, а правомочие реализуется без препятствий с другой 
стороны, то механизм принуждения не применяется и интерес участ-
ника удовлетворяется без вмешательства извне. В случае, если сторо-
ны правоотношения не исполняют обязанности или чинят препятствия 
управомоченной стороне в удовлетворении его законных интересов, то 
у этого субъекта возникает право прибегнуть к помощи государства и 
требовать принудить обязанного субъекта действовать в своем интересе.

Таким образом, в удовлетворении интереса четко проявляются два 
этапа – нормального и аномального развития. Соответственно этими 
этапам выделяют регулятивное и охранительное правоотношение. По-
нятие охранительное правоотношение включает разное наполнение. 
Противопоставление охранительного правоотношения регулятивному 
позволяет выделить в обоих понятиях наличие общих (родовых) при-
знаков, но при этом они сохраняют видовые свойства. В вязи с этим об-
стоятельством и отталкиваясь от возможности их противопоставления 
друг другу и, соответственно, их соподчиненности общему (родовому) 
понятию, считаем целесообразным квалифицировать охранительное 
правоотношение как частное (гражданское) правоотношение, т.е. воз-
никшие с участием двух субъектов и гражданского права.

Основное отличие между двумя видами правоотношений (регуля-
тивными и охранительными) заключено в таком их свойстве, как спо-
собность к принудительному осуществлению. Субъективные права 
регулятивного характера таким свойством не обладают: их реализация 
не обеспечивается возможностью принуждения. Наоборот, правоотно-
шениям охранительным такое свойство присуще и возможность прину-
дительной реализации сопутствует. Очевидно, мысль о необходимости 
снабжения определенной категории правоотношений способностью к 
своей принудительной реализации (т.е. по сути, самая мысль о рожде-
нии права, как общественного регулятора, обладающего свойством при-
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нудительности) могла возникнуть лишь в применении к правоотноше-
ниям, возникающим исключительно из юридических фактов-правона-
рушений. Пока правонарушений не совершается, пока жизнь протекает 
в рамках гражданского мира и принимает формы регулятивных право-
отношений, нет и не может быть необходимости кого-то принуждать к 
тому или иному желательному для государства и общества поведению 
– члены этого общества ведут себя именно так и без всякого принуж-
дения. Но правонарушение есть деяние, совершив которое субъект по-
казывает безразличное и пренебрежительное отношение к естественно-
му гражданскому правопорядку (гражданскому миру), установленный 
и обеспеченный силой принуждения государства (в том числе и регу-
лятивное правоотношение). Такое отношение не должно приводить к 
ослаблению гражданского правопорядка. Средством к предупреждению 
и преодолению такого ослабления и является публичное принуждение 
правонарушителя к прекращению действий, посягающих на граждан-
ский правопорядок, совершению действий, направленных на восстанов-
ление ранее существовавшего положения вещей или, наконец, к претер-
певанию невыгодных последствий, направленных на личность и (или) 
имущество нарушителя.

Регулятивные правоотношения, как опосредующие нормальный 
ход имущественного оборота, могут быть как абсолютными, так и от-
носительными, а внутри этих последних категорий – всякими без ис-
ключения, т.е. вещными, исключительными, корпоративными, обяза-
тельственными, наследственными и т.д. Охранительные же правоот-
ношения всегда относительны, поскольку имущественные права нару-
шаются строго определенным субъектом (неопределенный круг лиц не 
может нарушить субъективное частное право). Эта мысль верна даже в 
том случае, когда предметом нарушения явилось абсолютное регулятив-
ное право – субъективное право, которое может быть нарушено всяким 
и каждым. Но «может быть нарушено» и «нарушено» – вещи разные. 
Одно дело – нарушение потенциальное, в реальной действительности 
отсутствующее: оно может последовать со стороны всякого и каждого, 
однако, пока такового не воспоследовало, нет причин говорить о каких-
то охранительных правоотношениях. И совсем другое – правонаруше-
ние уже совершенное, не потенциальное, а реально существующее, 
имевшее место в действительности. Таковое всегда исходит от точно 
определенного конкретного лица и, следовательно, порождает охрани-
тельное правоотношение именно с его (и ничьим другим) участием. 
Предположим, лицо А является собственником вещи. Перед нами – пра-
во собственности (абсолютное право), которое может быть нарушено 
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любым субъектом. Некое лицо Б совершает хищение вещи, вследствие 
чего нарушаются интересы А. В результате нарушения абсолютного 
права собственности возникает не существовавшее до этого момента 
относительное правоотношение между собственником и нарушителем, 
содержание которого заключается, с одной стороны, в праве требовать 
выдачи вещи, а с другой – в обязанности совершить это действие.

В некоторых случаях содержание регулятивного и охранительного 
правоотношения может совпадать. Подобное совпадение нередко при-
водит к тому, что необходимость в разделении регулятивных и охрани-
тельных правоотношений становится неочевидной, вследствие чего ре-
гулятивные права многими исследователями наделяются способностью 
к принудительному осуществлению. Это не так. Регулятивные право-
отношения ни в коем случае нельзя путать с охранительными даже при 
тождественности их содержания, ибо это – различные правоотношения, 
из различных оснований возникающие и различными свойствами обла-
дающие. Например, в результате заключения договора купли-продажи у 
покупателя возникает право требования к продавцу о передаче ему ин-
дивидуально-определенной вещи. Предположим, продавец не исполня-
ет в срок своей обязанности – не передает вещь. Одной из возможностей 
покупателя является предъявление требования о выдаче вещи (п. 2 ст. 
463 ГК), которому корреспондирует обязанность продавца выдать вещь. 
Что перед нами: прежнее регулятивное правоотношение, приобретшее 
в силу факта правонарушения новое свойство (способность к принуди-
тельному осуществлению), или новое охранительное правоотношение 
между покупателем и продавцом, с прежним содержанием, но новыми 
свойствами? Несмотря на содержательное тождество регулятивных и 
охранительных прав (и соответственно, обязанностей и правоотноше-
ний), считаем, что и здесь целесообразно различать два правоотноше-
ния (до и после нарушения права): лишь в одном из них (в охранитель-
ном) возможно принудительное осуществление права.

Охранительное правоотношение, будучи относительным, являет-
ся обязательственным. В содержание охранительного правоотношения 
включается правотребование потерпевшего от виновной стороны совер-
шить определенные активные действия либо воздержаться от них (пре-
кратить их совершать), подкрепленное обязанностью последнего совер-
шить эти действия или воздержаться от их совершения удовлетворив 
тем самым законный интерес потерпевшего. В такой ситуации никакой 
роли не играет, было ли нарушено относительное либо абсолютное ре-
гулятивное право.

От прочих обязательств охранительное обязательственное право-
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отношение отличается тем, что охранительное правоотношение, в отли-
чие от регулятивного, обладает принудительным характером. Принуж-
дение по сути своей есть вмешательство государства в частно-правовое 
отношение исключая волю одного из участников – явление нетипичное 
для частно-правового субъекта хотя и правонарушителя, так как пред-
полагает ущемление его интересов. Не будет большим преувеличени-
ем сказать, что любое принуждение является актом насилия. Очевидно, 
для осуществления такого акта нужны твердые основания. Исследова-
нию этих оснований (они составляют юридические факты или факти-
ческие составы, при наступлении которых возникает охранительное 
правоотношение) и будет посвящено дальнейшее изложение. Считаем 
необходимым предварить последующий анализ следующей логико-
методологической ремаркой. Основание – это условия необходимые и 
достаточные для возникновения определенного явления (ответственно-
сти, охранительного права, охранительная обязанности, охранительного 
правоотношения или любое иное). Необходимость и достаточность вы-
бранных условий, наполняет понятие стабильным объемом и содержа-
нием: оно не расширяется (в ситуации расширения означает, что какого-
либо условия нет) и не сужается (в ситуации сужения – возникли иные 
условия). Все основания ответственности могут мыслиться как логиче-
ские операнды, соединенные операцией конъюнкции. Включение лю-
бого явления в логический ряд оснований приводит к тому, что объем 
и содержание понятия ответственности будет уменьшаться и наоборот.

Однако не проще ли предполагать, что ответственность возника-
ет с момента правонарушения – как обязанность претерпевать небла-
гоприятные последствия имущественного характера? Возникновение 
данной обязанности у правонарушителя предоставляет возможность 
потерпевшему требовать исполнения этой обязанности. В случае отка-
за от использования своего права требования возможно освобождение 
нарушителя от ответственности на основе достигнутого соглашения с 
потерпевшим, по причине истечения срока исковой давности (не пред-
принимались попытки достичь согласия) либо – согласно общему пра-
вилу – обязанность была исполнена надлежащим образом: правонару-
шитель добровольно возместил убытки, уплатил неустойку. Непринятие 
же исполнения потерпевшим будет обычной просрочкой кредитора со 
всеми вытекающими последствиями. Предположив иное, т.е. отсутствие 
у должника права на добровольное выполнение своей обязанности, мы 
могли бы поставить его в невыгодное положение – например, неустой-
ка за нарушение обязательства, установленная в форме пени, могла бы 
расти сколь угодно долго до истечения срока исковой давности, и перед 
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истечением этого срока потерпевший может заявить свое требование, не 
принимая в расчет то, что в свое время он отказался от уплаты неустой-
ки, оперативно предложенной нарушителем.

Но, естественно, обязанность кредитора принять должное испол-
нение обязательства, в том числе и принять добровольно уплачиваемую 
должником неустойку или возмещение убытков, предложенное наруши-
телем-должником, ни в коей мере не умаляет права кредитора на уточ-
нение размера убытков или неустойки и на требование уплаты разницы 
между добровольно выплаченной суммой и той суммой, которую креди-
тор может доказать как свои убытки, а также – права должника на воз-
врат излишне уплаченных кредитору сумм как неосновательного обо-
гащения, если, скажем, реально причиненные убытки окажутся гораздо 
меньше, чем предполагал должник, уплачивая эти суммы добровольно, 
без требования кредитора.

Следует заметить, что обязанность кредитора принять добровольно 
уплачиваемые нарушителем суммы убытков или неустойки нельзя трак-
товать как обязанность потерпевшей стороны привлекать неисправного 
должника к ответственности. А такие теории, как отмечал Б.И. Пугин-
ский, появлялись еще в начале 60-х гг. ХХ в [4: 75]. Причем эта линия 
ужесточалась, переходя в требование о недопустимости соглашений 
сторон о взаимном зачете санкций или неприменении ответственности. 
Высказывались даже предложения об установлении штрафа для креди-
тора за неиспользование им права на взыскание неустойки с виновного 
должника. Причем подобные рекомендации закреплялись и в законода-
тельных актах вплоть до 1990-х гг. (Положение о поставках продукции 
и товаров 1981 г. и др.). Строго говоря, такой подход вполне соответ-
ствует существующему и сейчас запрету дарения в отношениях между 
коммерческими организациями, если достаточно широко толковать объ-
екты договора дарения, относя к ним в данном случае отказ от своего 
субъективного права. Надо думать, наши налоговые органы сегодня с 
воодушевлением встали бы на защиту такой позиции. В то же время, 
как справедливо отмечал Б.И. Пугинский, подобные рекомендации – 
проявление идеологии и практики силового, командного регулирования 
экономики [5: 91]. К тому же эти меры не привели к укреплению до-
говорной дисциплины (а цель их введения тогда была именно такая; с 
фискальной точки зрения в этих мерах большого смысла тогда, задолго 
до начала приватизации, не было) – нарушения договоров продолжали 
носить массовый характер.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что на современном 
этапе не сложилось единое понятие «гражданско-правовая ответствен-
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ность», принимаемое юридической наукой однозначно. Тем более, что в 
юридической литературе есть мнение, согласно которому цивилистике 
не требуется универсальное понимание и толкование понятия «граж-
данско-правовая ответственность» по аналогии с общей системой пра-
ва, в которой понятие «договорная ответственность» есть частный слу-
чай общей теории ответственности за неисполнение (ненадлежащие ис-
полнение) договорного обязательства и оно никогда не формировалось, 
так как отсутствует общее понятие «обязательство»), а ответственность 
проявлялась только как средство правовой защиты.

Тем не менее, попробуем дать полное и вместе с тем однозначное 
определение гражданско-правовой ответственности. Прежде чем сде-
лать такую попытку, необходимо выделить более определенно специ-
альные свойства гражданско-правовой ответственности, отличающие ее 
от других видов юридической ответственности и от других последствий 
нарушения одной из сторон своих договорных обязательств (меры, по-
нуждающие правонарушителя к исполнению обязательств надлежащим 
образом; меры оперативного воздействия). М.И. Брагинский и В.В. Ви-
трянский к этим свойствам отнесли [1: 103]:

1) имущественный характер: реализация ответственности предпо-
лагает возмещение убытков, взыскание причиненного ущерба, уплату 
неустойки, возмещение морального вреда;

2) ответственность одной стороны гражданско-правового отноше-
ния перед другой, нарушителя – перед потерпевшим. 

Применяемая за совершенное правонарушение имущественная 
санкция, всегда преследует цель восстановить либо компенсировать 
нарушенное право потерпевшему. Как отмечает В.Ф. Яковлев, «госу-
дарство здесь проявляет себя лишь осуществляющим функцию при-
нуждения, но оно не выступает в данном случае в качестве субъекта, 
в пользу которого взыскиваются предусмотренные законом санкции 
(штрафы, пени), как это имеет место, например, в налоговых или уго-
ловных правоотношениях. Санкция в гражданском праве есть санкция 
в пользу потерпевшего. Исключение наблюдается лишь в ст. 169 ГК, где 
имущество, переданное или подлежащее передаче по недействительной 
сделке, подпадающей под ст. 169 ГК, конфискуется, т.е. обращается в 
пользу государства. Это исключение объясняется, по-видимому, тем, 
что в данном случае мы имеем дело не с гражданско-правовой, а с пу-
блично-правовой санкцией, установленной за нарушение публичного 
порядка, за совершение сделки, противоречащей основам правопорядка 
и нравственности» [2: 53];

3) пределы гражданско-правовой ответственности ограничивают-
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ся ее компенсаторным характером и как следствие необходимостью со-
размерного возмещения пострадавшей стороне причиненного ей вреда 
либо убытков, так как применение гражданско-правовой ответственно-
сти своей конечной целью имеет восстановление имущественной поло-
жения пострадавшей стороны;

4) за аналогичные правонарушения к субъектам имущественного 
оборота применяются равнозначные по объему меры ответственности.

В этой ситуации необходимо иметь в виду равную ответственность 
разных участников гражданского оборота, а не равную ответственность 
субъектов гражданско-правового отношения: 

- нормы ГК РФ могут устанавливать разную ответственность участ-
ников договора (это возможно для защиты слабой стороны гражданско-
правового отношения); 

- к лицу, исполняющему обязательства в рамках предприниматель-
ской деятельности, предъявляются более жесткие требования.

Проанализировав вышеуказанные свойства гражданско-правовой 
ответственности, можно определить ее следующим образом.

Гражданско-правовая ответственность – предусмотренная законом 
или договором и обеспеченная силой государственного принуждения 
обязанность участников гражданско-правового отношения претерпе-
вать лишения имущественного характера за совершенные ими правона-
рушения в целях восстановления либо компенсации нарушенного права 
потерпевшего и выражающаяся в возложении на правонарушителя до-
полнительных обязанностей или лишении его субъективных прав.
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