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Аннотация. В статье рассматривается особенности правовой природы юридической 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Автор раскрывает осо-

бенности применения гражданско-правовой ответственности, анализирует отличия 

данного вида ответственности от общегражданской. В частности, автор приходит к 

выводу, что предпринимательская ответственность существенно отличается от иных 

видов ответственности по своему содержанию, условиям наступления, размеру. Кроме 

того, одним из основных отличий является ее субъектный состав, проявляющийся в воз-

можности прибегнуть к привлечению дополнительных должников в порядке субсидиар-

ной ответственности. Применяется в сфере предпринимательства также солидарная и 

«ограниченная» ответственность. 
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Общая формулировка «ответствен-

ность» предпринимателей подразумевает 

под собой риск возложения на субъекта 

предпринимательской деятельности до-

полнительных обязанностей в следствие 

нарушения им принятых на себя договор-

ных обязательств, их ненадлежащее ис-

полнение либо неисполнение, а также риск 

выполнения обязанностей, втыкающих из 

причинения вреда или неосновательного 

обогащения [1]. Предприниматели как 

субъекты рыночной экономики, участники 

гражданского оборота несут, в первую 

очередь, гражданскую ответственность, 

которая представляет собой установлен-

ные гражданским законодательством юри-

дические последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения предусмот-

ренных обязанностей и обязательств. Дан-

ный вид ответственности выражается в 

том, чтобы по отношению к субъекту - 

нарушителю были применены меры воз-

действия, с последующими отрицатель-

ными последствиями. Особенностями 

гражданской ответственности является 

факт того, что последствия носят исклю-

чительно имущественный характер, такие 

например, как обязанность уплаты не-

устойки, возмещение убытков, наложение 

ареста на имущество, обязанность возме-

стить причиненный вред [2]. Основной за-

дачей данной категории ответственности 

является восстановление прав потерпев-

ших, в связи с тем, что характер граждан-

ской ответственности направлен на ком-

пенсирование убытков пострадавшей сто-

роны. 

Среди перечня классификаций видов 

гражданской ответственности можно вы-

делить договорную и внедоговорную. В 

первом случае речь идет об ответственно-

сти за нарушение договорных обяза-

тельств, а во втором - это ответственность, 

наступившая вследствие неосновательного 

обогащения, причинения вреда. 

Также немаловажным видом классифи-

кации гражданско-правовой ответственно-

сти предпринимателей выступает роль ви-

новной стороны. Выделяют следующие 

виды ответственности: долевая, солидар-

ная, субсидиарная и смешанная. 

Возникновение солидарной ответствен-

ности обусловлено предусмотренной в до-

говоре или установленной законом соли-

дарности обязанности или требований. 

Так, данный вид ответственности предпо-

лагает, что, например, в случае солидар-

ных обязательств должников, кредитор 
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имеет право требования на исполнение 

обязательств либо от всех должников сов-

местно, либо от каждого из них индивиду-

ально (полностью, либо в части долга). 

Главным преимуществом солидарной от-

ветственности является освобождение 

остальных должников от обязательства 

перед кредитором, в случае, если такое 

обязательство полностью выполнил один 

из должников. 

Что касается субсидиарной ответствен-

ности, то она по своему характеру являет-

ся дополнительной – т.е. может возникать 

у иных лиц, которые помимо должников 

несут обязательства перед кредитором.  

Примером  является организационно-

правовая форма полное товарищество, 

участники которого солидарно отвечают 

имуществом, принадлежащим им, по обя-

зательствам товарищества. И, наконец, 

особенность смешанной ответственности 

заключается в том, что ее возникновение 

связано с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением обязательств, как со 

стороны кредитора, так и со стороны 

должника. 

В Гражданском кодексе Российской 

Федерации нормы, регулирующие граж-

данско-правовую ответственность индиви-

дуальных предпринимателей, содержатся в 

разделах III и IV, а также в ст. 11-16 ГК 

РФ. Ответственность для индивидуального 

предпринимателя может наступать, исходя 

из договорных правоотношений, т.е. на 

основании заключенного между ним и 

другим субъектом договора на выполнение 

определенных обязательств. 

Отличительной чертой гражданской до-

говорной ответственности является тот 

факт, что возникает она вне зависимости 

от наличия, либо отсутствия вины [1]. Так, 

субъект будет признан невиновным в слу-

чае принятия им всех необходимых мер 

для того, чтобы исполнить обязательство, 

при этом проявив должную заботливость и 

осмотрительность. В данном случае, по 

общему правилу, предприниматель, кото-

рый не выполнил либо выполнил ненад-

лежащим образом свое обязательство, обя-

зан доказать, что такое неисполнение яви-

лось следствием непреодолимой силы 

(чрезвычайной ситуации). В противном 

случае он несет ответственность. Причем, 

следует учитывать, что обстоятельствами 

непреодолимой силы не являются, напри-

мер, отсутствие необходимых товаров, де-

нежных средств (п.п. 1-3 ст. 401 ГК РФ). 

Однако, изучая вопрос ответственности, 

можно прийти к выводу, что для привле-

чения лица к ответственности вовсе не 

обязательно доказывать его вину. Основ-

ным практическим направлением обяза-

тельственного права является не констата-

ция вины лица, а реализация права потер-

певшей стороны на возмещение вреда и 

восстановление своих прав. В связи с этим 

наблюдается высокий рост практических 

ситуаций, когда необходимо реализовать 

имущественную ответственность при от-

сутствии вины, так как у законодателя, а 

также практикующих юристов возникают 

проблемы при выяснении вины, а именно 

психического отношения лица к содеян-

ному.  

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что при реализации граж-

данско-правовой ответственности пред-

принимателей, наличие вины как признака 

субъективной стороны нарушения не столь 

важно, как например, в уголовном праве, 

где вина выступает одним из основных 

признаков ответственности. Такое отличие 

обусловлено особенностью гражданской 

ответственности, а именно тем, что она 

носит правовосстановительный, компен-

сационный характер, нежели карательный. 

Рассматривая гражданско-правовую от-

ветственность предпринимателей, можно 

сделать вывод о том, что ответственность 

последних намного выше, нежели физиче-

ских лиц. Также нельзя не сказать о таком 

признаке повышенной ответственности, 

как ее солидарный характер, при которой в 

соответствии с п. 2 ст. 322 ГК РФ обяза-

тельства несут несколько должников-

предпринимателей, находящихся в обяза-

тельстве со множественностью лиц. 

В гражданском праве имеется еще вид 

ответственности, регулируемый п. 1 ст. 

400 ГК РФ и условно называемый «огра-

ниченная ответственность». Ее особен-

ность в том, что наступает она в пределах 

возмещения реального ущерба, т.е. огра-

ниченная [3, с. 133]. Возможна такая от-
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ветственность не во всех сферах предпри-

нимательской деятельности, а лишь для 

ряда видов деятельности предпринимате-

лей, связанных с транспортом, энерго-

снабжением, хранением и т.д. Данные ви-

ды деятельности стоят в отдельной катего-

рии по причине того, что например, в сфе-

ре транспортных перевозок и энергоснаб-

жении основополагающими факторами 

являются большое количество потребите-

лей, а значит, предприниматель не сможет 

одновременно возместить вред постра-

давшим сторонам. Также необходимо от-

метить, что ограниченную ответствен-

ность, наряду с законом предусматривает 

еще и сам договор. 

Рассмотрев особенности гражданско-

правовой ответственности предпринима-

телей, можно сделать вывод, что данная 

ответственность существенно отличается 

от иных видов ответственности по своему 

содержанию, условиям наступления, раз-

меру. Кроме того, одним из основных от-

личий является ее субъектный состав, про-

являющийся в возможности прибегнуть к 

привлечению дополнительных должников 

в порядке субсидиарной ответственности. 

Также законодательно и для определенных 

видов предпринимательской деятельности 

могут быть предусмотрены ограничения 

ответственности, которые являются смяг-

чающими факторами для предпринимате-

лей, ведь риски при осуществлении их де-

ятельности очень высоки. 
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