
1 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 08/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

УДК 343 

 

Исмаилова Дильфуза Узакбаевна 

студентка 2 курса 

юридический факультет 

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, 

Каракалпакстан, г. Нукус 

e-mail: ismailovadilfuza01@mail.ru 

 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие гражданско-правовой 
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Abstract: The article discusses the concept of civil liability as a type of legal 

liability. On the basis of the systemic and functional approaches, its content is revealed, 

the main features are studied, and the criminal-legal significance of this legal 

phenomenon is analyzed. 
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Проблема ответственности и обязательства издавна известна 

цивилистической науке. Так, польский профессор В. Варкалло идею 

юридической ответственности относит к одной из первых концепций наиболее 

старой и развитой из общественных наук - науке права, а гражданскую 

ответственность считает одним из столпов системы гражданского права [1]. 

Гражданско-правовая ответственность - один из сложнейших и важнейших 

институтов в гражданском праве. Это реакция общества и государства на 
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правонарушения. И эта реакция выражается в правовом регулировании 

общественных отношений, где нормы об ответственности за нарушение 

требований закона играют особую роль. Возможность принуждения к 

соблюдению норм права есть неотъемлемое свойство всякого права. 

Несмотря на оправданный интерес ученых к рассмотрению данной 

проблемы с давних времен, нельзя сказать, что уже сформировалось единое 

понятие гражданской ответственности и, в особенности о том, что сложился 

общепринятый взгляд на соотношение гражданской ответственности и правовой 

ответственности вообще. В зарубежной юридической науке также не выработано 

общее понятие гражданской ответственности, которое охватывало бы как 

договорную, так и деликтную ответственность. В соответствии с делением 

гражданского законодательства на общие положения об обязательствах и нормы, 

регулирующие отдельные виды обязательств, следует различать общие и 

специальные нормы об ответственности [2].  

Возникают следующие вопросы. Не обусловлено ли такое положение 

особенностями гражданского права, определяемыми особенностями 

регулируемых им общественных отношений? Может быть, сам характер 

отношений не приемлет единства регулирования и понятие гражданско- 

правовой ответственности должно различаться в каждой из областей отношений, 

регулируемых гражданским правом? 

Такие свойства гражданско-правового регулирования, как 

диспозитивность, правовая инициатива, юридическое равенство, взаимность при 

соблюдении интересов, строящихся на эквивалентных началах, присущи 

гражданско-правовой ответственности, в какой бы области деятельности она не 

возникла. Гражданское право регулирует обширную сферу имущественных 

отношений. Это обусловливает существенную специфику гражданско-правовой 

ответственности как вида юридической ответственности [3]. Таким образом, 

предмет регулирования гражданского права оказывает существенное влияние на 

роль и функции гражданско-правовой ответственности как правового института 

в системе правоохранительного регулирования. 
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Особенностью правоотношения гражданско-правовой ответственности, 

таким образом, является сложная взаимосвязь субъектов правоотношения. 

Ответственность правонарушителя возникает перед государством, 

защищающим общие интересы, но выражается она в том, что ущемляются 

интересы виновного правонарушителя в пользу конкретного лица, чьи 

субъективные права он нарушил. 

Важнейший стержневой элемент товарно-денежных отношений - интерес. 

А гражданско-правовых отношений - это интерес конкретных лиц, вступивших 

в правоотношение. Сущность и гражданско-правовых норм и раскладывающих 

эти нормы гражданских правоотношений заключается в удовлетворении 

взаимного интереса. 

Механизм гражданско-правовой ответственности сформулирован вокруг 

интереса как стержневого элемента и гражданско-правовая ответственность не 

может в подавляющем большинстве случаев реализовываться без воли лица, чьи 

интересы оказались нарушенными в результате невыполнения обязательства, 

причинения вреда и т.д. 

Осознание и активное отстаивание «своего» интереса пострадавшим 

лицом при наступлении гражданско-правовой ответственности означает, что 

механизм ответственности «срабатывает». К тому же действие механизма будет 

выражаться через действие функции, которые призвана осуществлять 

гражданско-правовая ответственность. 
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