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Российская академия адвокатуры и нотариата 
 
Авторы в ходе проведенного анализа имеющихся подходов в юриспруденции к пониманию 

категории «гражданско-правовая ответственность юридических лиц» предлагают современную 
модель ее теоретико-правового осмысления. 

Цель статьи – выявить теоретико-методологическую ценность категории «гражданско-правовая 
ответственность юридических лиц» в современных условиях. 

Материал и методы. Работа основана на анализе законодательства Российской Федерации и 
Украины, научных доктринах специалистов по обозначенной теме, а также данных 
правоприменительной практики. В исследовании используются исторический, сравнительный, 
формально-логический и юридико-догматический методы. 

Результаты и их обсуждение. Научное изучение проблемы позволило раскрыть наличие 
преемственности основных подходов к пониманию юридической ответственности. Исходя из 
конкретных позиций, представленных советскими и современными авторами, получены выводы о 
сохранении неоднозначности в научном осмыслении феномена гражданско-правовой 
ответственности юридических лиц и необходимости ее обновленного понимания. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность юридических лиц, ретроспективная и 
проспективная юридическая ответственность, корпоративная ответственность. 
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In the course of the analysis of the available in jurisprudence approaches to the understanding of the 

category of the civil and legal responsibility of entities the authors offer a contemporary model of its 
theoretical and legal understanding. 

The purpose of the article is to find out the theoretical and methodological value of the category of 
the civil and legal responsibility of entities in contemporary conditions. 

Material and methods. The article is based on an analysis of the law of the Russian Federation and 
Ukraine, scientific doctrines of specialists on the topic as well as the law enforcement practice. The 
historical, the comparative, the formal logical and the juridical and dogmatic methods were used in the 
research. 

Findings and their discussion. The research made it possible to reveal the presence of the continuity 
of the main approaches to the understanding of legal responsibility. On the basis of the presented definite 
positions substantiated by Soviet and contemporary authors conclusions are made about the preservation 
of an ambiguity in the scientific understanding of the phenomenon of the civil and legal responsibility of 
entities and the necessity in its renewed understanding. 

Key words: civil and legal responsibility of entities, retrospective and prospective legal responsibility, 
corporate responsibility. 

 


