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СИСТЕМА САНКЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается санкция как неотъемлемое явление 

отрасли гражданского права, анализируются ее виды и конкретные примеры, 

показывается разница между гражданско-правовыми санкциями и иными 

мерами гражданской ответственности. В исследовании делается упор на 

отграничение одной категории от другой, показывается сущность санкции как 

института принуждения, направленного на ограничение гражданских прав и 

свобод вследствие неправомерного поведения участника правоотношений. 

Также акцент делается на отсутствии восстановительного характера санкции, 

отсутствия у нее фундаментальной цели обеспечить исполнение обязательства.  

Ключевые слова: санкция, гражданско-правовая ответственность, меры 

принуждения, ограничение прав и свобод, гражданское правонарушение.  
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Annotation: The article considers the sanction as an integral phenomenon of the 

branch of civil law, analyzes its types and specific examples, shows the difference 

between civil sanctions and other measures of civil liability. The study focuses on the 

differentiation of one category from another, shows the essence of sanctions as an 

institution of coercion aimed at restricting civil rights and freedoms due to the 

unlawful behavior of a participant in legal relations. The emphasis is also placed on 

the absence of the restorative nature of the sanction, the absence of its fundamental 

purpose to ensure the fulfillment of the obligation. 

Key words: sanction, civil liability, coercive measures, restriction of rights and 

freedoms, civil offense. 

 

Гражданское право как одна из фундаментальных отраслей права 

содержит в себе не только нормы, устанавливающие примерные рамки 

поведения, или нормы, обязывающие субъектов права исполнять конкретные 

предписания или соблюдать запреты, но и нормы, устанавливающие 

ответственность за нарушение вышеуказанных правил. Основной 

отличительной особенностью гражданского права состоит в том, что это, по 

большей части, свод «рамочных» правил, регулирующий интересующие его 

общественные отношения по максимально разрешительному принципу: в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) превалируют 

формулировки «на усмотрение сторон» или «если иное не предусмотрено 

договором» [2]. Так что само существование такого института права, как 

санкция, представляется весьма спорным, однако все же институт гражданско-

правовой ответственностисуществует и достаточно неплохо действует. 

Следовательно, необходимо рассмотреть его более подробно и ответить на 

следующие вопросы: отличается ли санкция в гражданском праве от 

общеправового понимания данного термина и какие виды санкций существуют 

в гражданском праве? 
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Для начала стоит выяснить, что включает в себя понятие «санкция» 

применительно к норме права. Санкция понимается как обезличенная форма 

реакции на поведение человека в контексте той или иной нормы права 

(традиционный взгляд) [5, с.104], как негативное последствие нарушений 

требований гипотезы и диспозиции нормы права [8, с.392], как форма 

воздействия на лицо в процессе регулирования тех или иных общественных 

отношений [7, с.34]. Основным и общим для всех определений понятия 

«санкция» является ее сочетаемость с гипотезой и диспозицией, т.е. санкция 

является составной частью нормы права и не может существовать в отрыве от 

регулируемых данной нормой общественных отношений. Гипотеза и 

диспозиция – составные части нормы права, которые регулируют поведение 

человека напрямую, через обязывание, дозволение и запрещение, а санкция 

стоит как бы отдельно от них, одновременно не входя в общее правовое 

регулирование общественных отношений и охраняя вышеуказанные правила 

поведения тоже с точки зрения права.  

Одним из важнейших признаков санкции, который представляется 

ключевым в отграничении ее от иных мер юридической ответственности и 

способов юридической защиты, это ее карательная функция, выраженная в 

лишении лица присущих ему прав либо же их ограничении. Соответственно, не 

может являться санкцией, к примеру, реституция в гражданском праве или 

принудительное  исполнение обязательства, поскольку они ни на йоту не 

ограничивают права обязанного лица. Таким образом, следует вывод: не все 

указанные в гражданском праве меры ответственности являются санкциями в 

силу отсутствия у некоторых из них возможности ограничения прав и свобод 

лица.  

Все без исключения исследователи поддерживают существование такого 

признака санкции, как ее государственно-властный характер. Санкция как часть 

правового регулирования обязана быть поддержана государством, защищаться 
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им, быть выраженной в форме конкретного нормативного положения, 

предусматривающего перспективу работы органов государства на воплощение 

предписанного вовне и так далее. Особенно это видно на примере 

ответственности за неисполнение обязательств: так как сущность гражданского 

права заключается в соглашениях между субъектами правоотношений, может 

быть предусмотрена иной размер ответственности, чем предусмотрен 

законодательно.  

Таким образом, следует отметить, что санкция в общеправовом 

понимании является реакцией государства на поведение лица, нарушающего 

установленные предписания, при этом всегда однотипной реакцией, уложенной 

в законодательные рамки, в противном случае это приобретает статус иной 

юридической ответственности, предусмотренной законом.  

Соответственно, возвращаясь к гражданско-правовой санкции, следует 

понимать ее особое выражение в законодательстве. Те случаи ответственности, 

что регулируются договором, не попадают под понятие гражданско-правовой 

санкции, так как они, во-первых, уникальны по своей природе, во-вторых, 

установлены только для конкретных участников гражданских правоотношений, 

в-третьих, направлены на восстановление нарушенных прав конкретных лиц в 

договорном порядке, т.е здесь государство выступает как обеспечитель, а не как 

субъект, заинтересованный в ограничении прав и свобод непосредственно 

обязанного лица. 

Далее следует обозначить конкретные виды санкций, выделяемые в 

гражданском праве. Во-первых, имущественные санкции, т.е. те, которые 

направлены на ограничение имущественных прав лица, и их частный случай – 

штрафные санкции. Штрафные санкции – санкции, направленные на 

ограничение имущественных прав нарушившего лица. К таким относят 

неустойку [3, с.69] (штрафную неустойку, пеню), по которой закон понимает 

определенную законом или договором денежную сумму, которую должник 
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обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст.330 

ГК РФ). Неустойка является чистейшей санкцией, поскольку установлена 

законодательно (и в общих своих положениях, и в законодательно 

определяемом размере), имеет собой функцию ограничения имущественных 

прав обязанного лица и, самое главное, не является способом исполнения 

обязательства.  

Проценты за пользование чужими денежными средствами (далее – 

проценты, ст.395 ГК РФ)  также являются разновидностью штрафной санкции, 

поскольку проценты также не выступают как способ исполнения обязательства, 

а уплачиваются в соответствии с законом за неисполнение денежного 

обязательства. Само по себе денежное обязательство должно быть исполнено 

вне зависимости от обязанности уплаты процентов, так как проценты, что 

указано выше, не являются способом исполнения денежного обязательства.  

Среди просто имущественных санкций можно выделить такую, как 

изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации (ст.285 ГК РФ).  Данная санкция охраняет 

общественные отношения по нормальной эксплуатации земельных участков и 

прилежащих к ним территорий. Собственнику такого участка предписано 

использовать его по целевому назначению и не создавать опасных 

ситуаций,  связанных с использований земельного участка. Здесь государство 

не интересуют обязательства, возникшие из причинения вреда вследствие 

ненадлежащего использования участка, а само ненадлежащее использование. 

Санкция не направлена на установление и исполнение обязательственных 

отношений, ее цель – оградить от неблагоприятных последствий либо сам 

участок, либо прилегающие территории.  

Данные примеры являются именно санкциями применительно к 

гражданскому праву, поскольку все, что является способом или обеспечением 
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исполнения обязательства, санкцией выступать не может. К таким можно 

отнести залог, независимую гарантию, поручительство, возмещение убытков, 

возмещение ущерба вследствие причинения вреда и так далее. Все эти меры 

гражданско-правовой ответственности (а мы не отказываемся от того тезиса, 

что они ими являются) направлены на восстановление нарушенного права лица, 

причем напрямую, с указанием конкретного размера ущерба либо суммы, в 

рамках которой надлежит исполнить обязательство.  К примеру, обязательство, 

возникшее из причинения имущественного вреда, является именно 

обязательством, а не гражданско-правовой санкцией, так как он не 

предполагает наложения на обязанное лицо ограничений свыше тех, что 

вытекают из договора или обязательства вследствие причинения вреда.  

Следующая разновидность санкций –неимущественные санкции. Данный 

вид санкций применительно к гражданскому праву обеспечивает правомерное 

поведение участников гражданского оборота не посредством отъема их 

имущества в пользу государства или в пользу другого лица, а иными 

ограничениями, выражающимися чаще всего в запрещении совершать какие 

либо действия или лишении прав, не являющихся имущественными.  Примеры 

таких гражданско-правовых санкций: отказ в судебной защите вследствие 

злоупотребления правом, лишение права ссылаться на свидетельские показания 

вследствие несоблюдения простой письменной формы сделки, объявление лица 

недостойным наследником. Рассмотрим подробнее каждый из представленных 

примеров.  

Отказ в судебной защите вследствие злоупотребления правом (п.2 ст.10 

ГК РФ) рассматривается одними исследователями в качестве гражданско-

правовой санкции, влекущей известные последствия[11, с.115], а другими – в 

качестве отдельного гражданско-правового института[6, с.21].  Заключается 

сущность данной санкции в следующем: лицо злоупотребляет своим 

субъективным правом, действуя во вред остальным участникам 
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правоотношений, а суд, принимая это во внимание, отказывает лицу полностью 

или частично в защите его права, а также принимает иные меры, 

предусмотренные законом. Здесь стоит отметить, что данное положение закона 

является исключительно гражданско-правовой санкцией, поскольку 

присутствуют все признаки, определяющие юридическую санкцию – реакция 

государства на неправомерные действия, отсутствие восстановительно-

обязательственного характера и ограничение либо лишение лица 

принадлежащих ему прав и свобод. При этом необходимо рассмотреть данную 

санкцию чуть ближе по причине дискуссионности обозначенных в ней 

правовых категорий: какое право отбирается у нарушившего норму лица – 

относительное, которое связано к конкретному правоотношению, в рамках 

которого было злоупотребление правом, либо же абсолютное, которое 

выражается в отказе защиты любого права, сходного с тем, злоупотребление 

которым было обнаружено [6, с.19-20]? Представляется наиболее логичным и 

соответствующим духу и принципам права первый подход, так как суд здесь 

отказывает в защите права, которое было задействовано в обход закона, 

поскольку его осуществление нарушило права и законные интересы остальных 

участников правоотношения. К примеру, если лицо с целью получения 

возмещения потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств,  сознательно содействовало наступлению таких обстоятельств, 

такие обстоятельства не считаются наступившими [10], и ограничивается право 

требования именно в конкретных правоотношениях. Если аналогичные 

правоотношения возникли между тем же лицом с иным участником 

гражданского оборота, суд не вправе лишать первое лицо права на защиту на 

основании предыдущего его недобросовестного поведения, даже если данные 

правоотношения существовали параллельно. 

Лишение права ссылаться на свидетельские показания вследствие 

несоблюдения простой письменной формы сделки (п.1 ст.162 ГК РФ) – данная 
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санкция предусмотрена законодателем за несоблюдение формальностей при 

осуществлении сделки. С одной стороны, данная санкция все же накладывает 

ограничение на участников гражданского оборота в возможностях их прибегать 

к разным видам доказательств, с другой, по утверждению самого законодателя, 

не лишает их возможности ссылаться на письменные и другие доказательства 

(аудиовизуальные доказательства, фотографии, экспертизы и так далее). 

Данное требование к соблюдению простой письменной формы уходят вглубь 

веков, и даже не к ГПК РСФСР 1923 года, а к Проекту Гражданского Уложения 

Российской Империи, в котором значилось: «предписание закона об 

удостоверении договора на письме имеет лишь значение, что в случае спора 

договор не может быть доказываем на суде свидетельскими показаниями, но в 

подтверждение договора могут быть представляемы как акты, подписанные 

договорившимися сторонами, так и письма, телеграммы и вообще всякого рода 

письменные доказательства»[1, с.122]. Исходя из этого, можно сказать, что 

подобного рода санкции направлены на регулирование соблюдения 

участниками правоотношений той формы сделок, которую задумал 

законодатель, поскольку он считает такую формализацию правоотношений 

наиболее объективной при рассмотрении споров в суде.  

Объявление лица недостойным наследником (п.1 ст.1117 ГК РФ) – данная 

санкция предусмотрена частью третьей ГК РФ и предполагает запрет 

наследования лицам, которые признаны недостойным наследником: к таким, в 

частности, относятся лица, совершившие в отношении наследодателя или иных 

наследников противоправные действия с умыслом увеличения своей доли в 

наследстве, родители, наследующие после детей, в отношении которых они 

были лишены родительских прав, и так далее. Данная санкция направлена на 

сохранение наследства и охраны воли наследодателя и установлений закона. 

При этом данная санкция схожа с отказом в защите права при злоупотреблении 

правом, однако различие здесь именно в правомерности действий – в первом 
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случае совершаются действия противоправные, выраженные, например, в 

подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении 

наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников 

к отказу от наследства [9], в то время, как в случае с отказом в защите лицо 

совершало правомерные с точки зрения абстрактной нормы действия, но в 

данной конкретной ситуации умышленно направленные на ущемление прав и 

законных интересов остальных участников правоотношений.  

Таким образом, институт санкций в гражданском праве является, с одной 

стороны, достаточно специфичным, поскольку затрагивает совершенно особую 

систему правоотношений, основанных на равенстве и диспозитивности, однако 

же, с другой стороны, сама суть санкции при ее соотнесении с отраслью 

гражданского права не должна теряться. Мы не можем признать санкцией, к 

примеру, обязательства, вытекающие из причинения вреда, только на том 

основании, что это тоже государственно-властные отношения и они также 

направлены на принудительный отъем денежных средств у обязанного лица. 

Смысл санкции в любой отрасли права, не только гражданского, что она имеет 

своей целью карать лицо, совершившее неправомерный поступок (здесь 

сознательно избегается слово «правонарушение», поскольку санкции в 

гражданском праве, как было показано выше, наступают не только за них). 

Санкция не является всего лишь обеспечительным инструментом государства 

для восстановления нарушенного права или возмещения причиненного ущерба 

– санкция выступает как ограничитель неправомерного поведения участников 

правоотношений, как желтая карточка при игре в футбол, если игрок начинает 

нарушать правила. Согласимся, что правила можно нарушать и путем 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, но 

принудительное обвязывание их исполнить не есть санкция. Санкция всегда 

стоит выше договорных и иных обязательств, что и делает ее реакцией 
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государства, а не волеизъявлением конкретного частного лица насчет наказания 

контрагенту за неисполнение обязательства. 
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