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В настоящее время в России продолжается масштабная реформа 

законодательства о юридических лицах, проходящая в контексте общей 

реформы гражданского законодательства, в результате которой за последние 

годы были приняты существенные поправки в Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее также – ГК РФ). 

Анализ развития реформы законодательства о юридических лицах 

позволяет сказать, что она не создает систему понятного, последовательного и 

непротиворечивого правового регулирования правового положения 

различных видов юридических лиц.  

К гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены любые 

участники гражданского оборота, однако, несмотря на установленное 

равноправие субъектов, но отнюдь не вопреки ему, средства и методы такой 

ответственности имеют существенное отличие, в частности механизм 

гражданско-правовой ответственности юридических лиц, что 



обуславливается, прежде всего, особенностью правовой конструкции 

последних. 

Стоит отметить, что одну из основных, принципиальных особенностей 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) составляет 

усиление защиты прав субъектов гражданско-правовых отношений. Вступая в 

то или иное правоотношение, лицо должно быть уверено, что другая сторона 

исполнит свои обязательства надлежащим образом. Следовательно, должны 

существовать меры, побуждающие исполнить обязательство и создающие 

гарантии защиты уполномоченных лиц. К таким мерам можно отнести 

установленную ГК РФ гражданско-правовую ответственность. Она 

применима как соответствующее воздействие на субъектов, допускающих 

ненадлежащее поведение. 

Ответственность относится к динамике гражданского законодательства: 

она проявляется тогда, когда нормы права вызываются к действию. Таким 

образом, их существование и реальное действие представляет собой механизм 

гражданско-правовой ответственности, причем, в одних случаях лишь само 

существование властных предписаний возлагающих неблагоприятные 

последствия на правонарушителя, позволяет реализовать цель 

ответственности - защиту нарушенного права. Это происходит в связи с 

добровольным принятием правонарушителем бремени ответственности. В 

таком случае включается механизм позитивной ответственности. В свою 

очередь, принудительное обременение правонарушителя взысканием его 

имущества в пользу потерпевшего представляет собой механизм негативной 

ответственности, которая всегда служит бременем, является санкцией, 

влекущей определенные лишения имущественного или личного характера. 

Это мера принуждения, которая заключается в применении норм права к 

конкретному правонарушению. 

Актуальность работы определяет не только разделение механизма 

гражданско-правовой ответственности на позитивную и негативную стороны. 



Необходимость его исследования предопределена существующими 

проблемами, которые порождены целым рядом причин. Во-первых, это 

объясняется отсутствием реального исполнения установленных государством 

мер ответственности. Есть и причины юридического характера: недостаточная 

четкость правовых норм, их противоречивость, неправильное толкование 

официальными органами. К недостаткам системы действующего 

гражданского законодательства следует отнести отсутствие самостоятельного 

института общих положений гражданско-правовой ответственности. 

Осложняет проблему ответственности само понятие юридического 

лица, новые его качества, например, вхождение в его состав финансовых 

участников - акционеров, которые несут риск убытков предпринимательской 

деятельности. Для правильного решения всех вопросов необходимо исходить 

из их расчленения на два аспекта: кто является виновным субъектом, кто 

является субъектом ответственности. В таком плане совершенствование 

механизма применения ответственности заключается в выявлении 

характеристик противоправного поведения юридического лица. В одних 

случаях такое поведение представляет собой выход за рамки 

предпринимательского риска, в других - выражается в злоупотреблении 

правом. В данном аспекте проявляется проблема вины юридического лица.  

Актуальность проблематики гражданско-правовой ответственности 

юридического лица обусловлена динамичностью развивающегося и 

постоянно изменяющегося законодательства. На сегодняшний день в 

юридической науке отсутствуют единые подходы к определению понятия, 

оснований и видов юридической ответственности юридического лица как 

субъекта правоотношения, а теоретическое разрешение этих вопросов во 

многом предопределяет деятельность законодателя и правоприменителя, что, 

в конечном счете, отражается на состоянии законности и правопорядка в 

государстве. 
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