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План.

Глава З. Субъективное условие привлечеция к гражданско-правовой



Введение

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что

проблемы гражданско-правовоЙ ответственности, основания и условия ее

НаСТУПЛения всегда были в центре внимания отечественных цивилистов. Но

несмотря на это, в гражданском праве до сих пор отсутствуют единые

концеrтции понимания некоторых категорий института ответственности. Сюда

относится и такая юридическая конструкция, как состав гражданского

IIравонарушения, который является основанием гражданско_правовой

ответственности. Що настоящего времени состав гражданского

правонарушения не нашел своего законодательного закрепления в правовых

нормах и трактуется как научная, теоритическая абстракция.

,Щанная проблема нашла свое отражение в трудах многих отечественных

правоведов: Йоффе О. С., Яичкова К. К., N4aTBeeBa Г. К., Алексеева С. С.,

Витрянского В. В., Грибанова В. П., Автаевой О. Ю., Коновалова С. А.,

Голобородкиной Е. В. и других.

I_{елью настоящего иссхедов ания является поиск путей

совершенствования российского законодательства в области гражданско-

правовоЙ ответственности. Для достижения указанной цели необходимо

решить следующие задачи:

о определить, что является основанием наступления гражданско-

правовой ответственности ;

' ВыЯснить, что включает в себя состав гражданского правонарушения;

составообразующие элементы гражданскогоо детально изучить

правонарушения.

Структура реферата обусловлена целями и задачами исследования.

Реферат состоит из введения, трех глав, заключенияи списка использованных

источников.
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Глава 1. Основания гражданско-правовой ответственности.
Элементы состава гражданского правонарушения.

В юридической литературе фактическим основанием гражданско-

правовоЙ ответственности признается гражданское правонарушение. С.С.

Алексеев характеризует его как ((виновное, социапьно вредное деяние

деликтоспособного лица)).' Прuuоrrарушение представляет собой сложный

юридическиЙ факт, включающиЙ в себя определенные составляющие,

служащие своеобр€Lзными ориентирами, определяющими границу, до которой

о наступлении юридической ответственности не может быть и речи, а rrосле

котороЙ гIравовая ответственность вполне реальна. Эти составляющие

формируют состав правонарушения и называются элементами состава

lrравонарушения. Таким образом, совокупность элементов, необходимых и

достаточных для привлечения лица к ответственности, является составом

правонарушения. Термин ((состав гражданского правонарушения) только в

середине 50-х годов ХХ века получил признание в работах О. С. Йоффе, К.

К. Яичкова, Г. К. N4aTBeeBa, С.С. Алексеева, но до настоящего времени в

цивилистической науке остается спорны\,{ как само понятие состава

гражданского правонарушения, так и образу,юп1их его элементов.

Состав гражданского правонарушения не имеет общего

законодательного определения, IIоэтому сушествует множество различных

формулировок относительно этого понятия. Но несмотря на внешнее различие

таких формулировок, большинство авторов бесспорно rrризнают, что состав

гражданского правонарушения включает в себя следующие элементы:

1) противоправное деяние;

2) вред (вредоносные последствия);

l Кархалев Д.Н. Стадии гражданского правонарушения (дата размещениrI статьи
|2.07,20|4) // URL: ll |:rtФ'.ll|exandbusiness,rr-rlview-article.php?id:2381 (дата обращения
10.05.2018).
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З) причинную связь между противоправным деянием и наступившим

вредом;

4) вину правонарушителя.

Причем, первые три элемента - это объективные условия привлечения к

- ГраЖДаНско-правовоЙ ответственности, четвертыЙ элемент - субъективное

условие.

Наличие всех элементов состава гражданского правонарушения

является основанием возложения гражданско-правовой ответственности.

I]eHHocTb и цель существования состава правонарушения, как юридической

коНструкции, диктует определенные требования к составу гражданского

правонарушения, а именно:

1) необходимо наличие всех элементов состава, без всяких исключений;

2) состав должен быть единым и всеобщным.

!ля того, чтобьi определить место и значение каждого элемента в составе

гражданского правонарушения необходимо провести их детальное

рассмотрение.



Глава 2. Объективные условия привлечения к гражданско-правовой

ответственности.

2. 1 ПротивогIравное деяние.

Первым объективным условием наступления гражданско-правовой

ответственности является противоправное поведение, те деяние: действие или

бездействие. .Щеяние представJIяет собой осозЕанный и волевой акт поведения

субъекта, который может выражаться в совершении запрещенного или же в не

совершении предписанного действия, а также, включает в себя отношение

субъекта к своим действиям и их последствиям.

С юридической точки зрения действие не сводится только к понятию

какого то движения, механического изменения во вне, а бездействие - это не

просто гIассивность лица. Бездействие, в правовом смысле, представляет

собой не совершение определенного, rrредписанного правовой нормой

действия, которое обязанный субъект в конкретной ситуации мог совершить.

Те, противоправным бездействие б1,.rет признано только в том случае, когда

его допустило лицо, которое доJ/kно было и N,Iогло действовать. Не

совершение действия, вменяеN{ого в обязанность булет противогIравным

только тогда, когда его совершение зависело от свободной воли субъекта.

Если же лицо не имело объективной возможности совершить такое действие,

тогда оно не может и не должно нести ответственность за последствия,

наступление которых не охватывалось его волей. Обязанность совершать

определенные действия, неисполнение которой влечет юридическую

ответственность, Mo)IteT быть установлена только правовой номой, толъко

лишь моральная обязанностъ действовать не является основанием

привлечения к ответственности за бездействие.

Таким образом, деяние включает в себя не только действие

(безлействие), но и отношение субъекта к своему действию и возможным

lrоследствиям. Юридически значимым булет только то деяние, которое



представляет собой осознанное воJIеизъявление, объективированные волю и

сознание человека. Бездействие, так же как и действие, является актом

внешнего поведения и не имеет принципиаJIьных отличий от действия,. и то, и

другое имеют интеллектуаJIъно-волевое содержание и в одинаковой степени

способны повлечь вредные последствия.

Элементом гражданского правонарушения как условия гражданско-

правовой ответственности является только противоправное деяние, т. е. То,

которое противоречит нормам гражданского права. Нарушение иной

соци€tльной нормы, в том числе и мор€шьной, не может являться элементом

гражданского правонарушения. Раосматривается дискуссионный вопрос о

гIонятии противоправности деяния в гражданском праве, сущность которого

сводится к тому, как понимать противоправность: как объективную категорию

или как субъективную. На основе анализа и критического осмысления

рrlзличных научных позиций по этому вопросу сделан вывод о том, что

гражданско-правовая гIротивоправность, как и любая другая

противоправность, всегда объективна. Обращено внимание, что, в отличИе оТ

публичных отраслей права, в гражданском праве противоправность - это не

только нарушение закона, иных нормативных актов, но и условий договора,

обычаев делового оборота или иных обычно предъявляемых требований.2

2 Кожин С. П. Виды гражданско-шравовой ответственности и условия ее наступления по

росоийскому законодательству // Актуальные проблемы современности: наука и общество.
2016. Ns3 (12). ll URL: ll https://cyberleninka.ru/article/rrlvidy-grazhdansko-pravovoy-
otvetstvennosti-i-usloviya-ee-nastupleniya-po-rossiyskomu-zakonodatelstvu (дата обращения
09.05.2018).
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2.2Вред как один из элементов состава
гражданского правонарушения.

Для возникновения гражданско-правовой ответственности ПоМиМО

tIротивоправного деяния необходимо наличие вреда (вредоносных

цоследствий). Вр.д является результатом противоправного поведения и

tIредставляет собой определенные изменения в окружающем мире.

традиционно, В российском гражданском праве под вредом в юридическом

смысле понимается любое умаление (повреждение, порча, УничТОЖеНИе)

охраняемого законом блага.З Необходимо rrодчеркнуть, что здесь речЬ иДеТ

именно о неблагоприятных гlоследствиях, которые настугIают в реЗУЛЬТаТе

нарушения имущественных или личных неимущественных праВ и блаГ

потерпевшего. То есть вред, как условие наступления гражданскО-ПРавОВОЙ

ответственности, это не само нарушение блага, а именно последсТВиЯ ТаКОГО

нарушения. Вредоносные последствия противоправного деяния ЯВЛЯЮТСЯ

обязательным признаком гражданского правонарушения. В гражданском

праве, в отличии от уголовного, основание\,I ответственности яВляется ТОЛЬКО

правонарушение с материа-,Iьныl\1 составом.

В настоящее время в юридической литературе существует несколъко

концепций, касаюrцихся классификации вреда, как результата гражДаНСКОГО

гIрав он арушения. На наш взгляд, наиболее соотв етствующей лиф фереНЦИаЦИИ

отношений, регулируемых гражданским правом, является подразделение

вреда на имущественный и неимущественный.

" ПашегttIев д д. Социальные основания гражданско-правовой ответственности:

мсlнографИя l л.А. I1аlшенцев, А. Г. Чернявский ; Московский ин-т гос. упр. и права. -
N4ocKBa : Rusciet]ce. 2015, с. 135 ll URL: ll
https://www.litres.ru/static/or4lview/or.html?baseurl:/download_bo oW221,90562l25846042l&u,J
id:a27 d6205-сOЗГ- 1 1е6-а1 1d-Oсс47а520З Ьа&аrt:22|90562&usеr:3894З9082&uilапg:ru
(дата обраrцения 1 0.05.201 8).
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Имущественный вред - это материztльный результат гражданского

правонарушения, который имеет стоимостное выражение, размер которого

определяется как рzlзница между имущественным состоянием потерпевшего

до и после гражданского правонарушения. Вред, имеющий имущественный

характер выражается в форме ушерба, а денежное выражение уrцерба

выражается в форме убытков.

это последствия гражданского

правонарушения, не имеющие экономического содержания и стоимостного

выражения. Личный неимущественный вред принято называтъ мораJIьныМ

вредом. Понятие мораJIьного раскрыто в ГК РФ (ст. 151) как кфизические иЛи

нравственные страдания)).

В гражданском праве ф,чнкчии категории вреда заключаются в

следуюшем:

1. Вр"д, как обязательный элеN{ент состава гражданского правонарушеНия,

выполняет функцию условия гражданско-правовой ответственносТи.

2, Врел критерий определения размера гражданско-правовой

ответственности.

ГК РФ, в отличии от УК РФ, не связывают объем ответственности со степенью

вины правонарушителя. Вр.д в гражданском праве является объективным

условием наступления юридической ответственности, не зависящим от Вины

правонарушителя и ее степени.

2.З Причинная связь между противоtIравным деянием
вредоносными последствиями как элемент состава гражданского

правонарушения.

Третьим обязательным элементом состава гражДанСКОГО

правонарушения является причинная связь между противоправным Деянием И

наступившим вредом. Причинитель вреда несет ответственностъ не За лЮбОй,

а только за причиненный им вред. Во всех без исключения случаях ДЛЯ



возложения гражданско-правовой ответственности необходимо нztличие

причинной связи между противоправным деянием и имеющимся вредом.

Юридическое значение булет иметь только прямая (непосредственная)

причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и

наступившими вредными последствиями. О непосредственной гlричинной

связи речь идет тогда, когда в цепи последовательно рzввивающихся событий

между противоправным деянием и наступившим вредом не существует иных

обстоятельств, которые могут иметь значение для наступления гражданско-

правовой ответственности.

Если причинная связь отсутствует, то это означает, что вред возник не

в результате противоправного деяния правонарушителя, а вследствие других

lrричин, и ответственность причинителя вреда искJIючается. Рассмотрим

пример из сулебной практики. В Арбитражном суде г. Москвы было

рассмотрено дело по иску ФГУП <ФТ-IJентр)) к ИП Фомину С.В. о взыскании

2 854 676 руб.67 коп. Как следует из l\,Iатериа-цов дела и установлено судом,

ангар, расположенный по адресу: г. N4ocKBa, Зеленоград, ул. Радио, д.З, стр.7,

находится в хозяйственном ведении истца и на основании договора аренды

нежилого помещения от 01.07.2012 J\Ъ |l0]l|2 был предоставлен в аренду ИП

Фомину С. В. 19.02.2015 в ангаре произошел пожар. Факт lrожара

подтверждается постановлением Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.

N4ocKBe от 20.0З.2015 J\JЪ 1212015. Однако, суд не устанавливает причинно-

следственную связь между поведением ответчика и возникшими убытками у

истца ввиду следующего. В соответствии с представленным в материztлы дела

Истцом Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела J\Ъ1212015

от к21> января 20tб года ОАПД и ГС ОНД Управления по Зеленоградскому

АО ГУ МЧС России по городу Москве, по факту случившегося пожара

отделением ГУ МЧС России произведена проверка, в результате которой

установлено, что наиболее вероятной причиной пожара послужил тепловой

эффект аварийного пожароопасного режима работы, возникший в

электросхеме автомобиля ГАЗ 2824 РА г.р.з. В97ЗУА 77 рус., возникновение
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которого не связано с чьим либо вмешательством, неосторожным действием

или бездействием. Таким образом, отсутствует прямая причинно_

следственная связь, между чьими-либо действиями (бездействием) И

возникновением пожара. Суд решил в
4иске отк€вать.

Зачастую, причинная связь между противоправным деянием и

вредными последствиями очевидна, и сомнений в ее нzLличии не возникаеТ, нО

встречаются спучаи возникновения вреда, когда становится Затруднительно

выявить непосредственную, юридически значимую и являющуюся

основанием наступления гражданско-правовоЙ ответственНосТи ПРИЧИНУ

такого вреда. Поэтому необходимы универсztльные критерии, позволиВШие

отграничить юридически значимую для привлечения к гражданско-правовой

ответственности причинную связь от той, которая не является ЮриДиЧеСКИ

значимой. В юридической литературе к таким критериям относят следУЮЩие:

1. Порождение причиной следствия.

Причина вызывает к жизни следствие: именно противоправное деяние

субъекта, а не случайные, сопутствующие или косвенные факторы, порожДаеТ

вредный результат.

2. Признак временной асимметрии (последовательность во времеНИ).

Появлению следствия всегда предшествует возникновение причины, нО Не

наоборот.

3. Признак необходимости.

Причинная связь не может быть случайной. Если следствие порожДенО не

предполагавшейся причиной, а иным фактором, то это означает, что у данноГо

следствия своя необходимая, а не случайная причина.

4. Признак пространственной и временной непрерывности.

О Решение по делу Ns A40-2i9|7812015 от 29.04. 201б г.

http://sudact.rr.r/arbitr all docl2CpYi 1 7tSDZP/ (лата обращения
АС города Москвы // URL:
10.05,2018).
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причинно-следственное развитие происходит как в пространстве, так и во

времени: в одних случаях оно может происходить болъше во времени, чем в

tIространстве, в других * наоборот.

\*-
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глава З. Субъективное условие привлечения к гражданско-правовой
ответственности: вина как элемент состава

гражданского правонарушения.

Вина причинитеJIя вреда это субъективный элемент состава

гражданского правонарушения, представляющий собой его субъективную

сторону. В вогIросах определения lrонятия вины существуют некоторые

сложности. Как отмечает х.в. Идрисов, ((акцентирование внимания на

правонарушении и его элементах обосновано тем, что вина всегда связана с

лицом (юрилическим или физическим), то есть вина как явление не

существует сама по себе, ее наJIичие и формы всегда предполагают своего

носителя. И другой аспект правонарушение выступает как результаТ

противоправного действия (бездействия) субъекта, что наглядно показывает

взаимосвязь этих элеrепrоurr.' Согласно отечественной цивилистической

доктрине, вина - это психическое отношение лица к своему противоправному

поведению и его резулътату. На основании косвенного оrrределениЯ

виновности в гражданском праве ( абз. 2 п. | ст. 401 гК РФ) можно гIрямо

раскрыть понятие вины, которое IIодразумевалось законодателем: лицо

признается виновным в нарушении обязательства, если, не rrроявив той

степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась rrо

характеру обязательства и условиям оборота, оно не гIредприняло все меры

для надлежаrцего исполнения обязательства. Тем не менее, такое огIределение

вины не обладает общепризнанным понятием вины в гражданском гIраве, т. к.

вина здесь утрачивает субъективностъ и обретает объективный характер.

наиболее приемлемой дефиницией вины в гражданском праве на

сегодняшний день видится следующая: вина - это психическое отношение

5 Голобородкина Е. В. Совершение оспоримой сделки как гражданское правонарушение:

диссертация кандидата юридич9ских наук: 12.00.03 / ГолобОродкина Елена

Вячеславовна; [Место защиты: Кубанский государственный аграрный университет]. - Уфа,

20|4. С. 83 ll URL: ll
https://kubsau.ru/upload/iblock/703/703Зla6O3a2clf6650367f8faЗa2b76e.pdf (лата обращения

1 1,05.20l8).

1з



субъекта в форме умысла или неосторожности к своему противоправному

деянию (действию или бездействию) и его вредному результату,

В п. 1 ст. 401 гк рФ говорится, что вина может быть в форме умысла

или неосторожнОсти. Формы вины в гражданском праве отJIичаются от форм

вины в уголовном праве. Причина в том, что в,уголовном праве вина -

одновременно основание и мера ответственности, в гражданском же праве

вина - лишь основание ответственности, а мерой ответственности служит

размер вреда. Щля привлечения ответственности в гражданском праве нужна

вина, но объем ответственности зависит не от степени вины, а от размера

убытков. Поэтому для гражданского права подразделение умысла (на прямой

и косвенный) и неосторожности (на легкомыслие и небрежность) лишено

практического смысла. В гражданском праве существует следующее деление

вины:

1) умысел: лицО понимаеТ, что действует противоправно, осознает,

что могут наступить отрицательные последствия, и желает их

наступле ния иJIибезразлично к ним относится;б

2) неосторожность:

а) lrростая правонарушитель не проявляет той степени

заботливости и осмотрительности, какая от него требоваласъ по

характеру и условиям правоотношения;

б) грубая отсутствие в поведении правонарушитеJIя

минимальной степени заботы и осмотрительности, которую

можно было бы ожидать от всякого участника имущественного

оборота на месте должника и непринятие должником

элеМенТарныхМерсцеЛЬЮнаДлежаЩегоисполНения

u I-ражданское право: Учебник. В 2 т. / Под рел. Б.N4. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп,-

М.: Статут, 2017 . С. З2З.

I4



обязателъства, либо отсутствие всякой

осмотрительности вообще.

внимателъности и

критерием различия небрежности на простую и грубую является степень

заботливости и осмотрительности. Различия междУ простоЙ И грубоЙ

неосторожностъю носят количественный характер. Из этого следует, что

крайне трудно, если вообще возможно, провести четкую границу между ними,

главная роль в проведении такой границы в каждом конкретном случае

принадлежит суду.7

Несмотря на устоявшееся в теории отечественного граждаIIского права

мнения, что объем имущественной ответственности правонарушителя не

зависит от формы его вины, в гражданском праве все же существует ряд

случаев, когда форма вины может повлиять на объем гражданско-гIравовои

ответственности. Например, (смешанная вина)) (п, 1 ст, 404 гК рФ), случаи

признания сделок недействительными (ст. 169, ст. 179 гк рФ),от степени

вины (ее формы) зависит размер компенсации морального вреда (п, 2 ст, 1101

гк рФ). Имеет значение форма вины и в деликтном праве (n. 2 ст. 108З ГК

РФ): есJIи грубая неосторожностъ самого потерпевшего содеЙствовапа

возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины

потерпевшего И причинителя вреда размер возмещения должен быть

уменьшен. Поэтому, утверждения о том, что в гражданском праве

ответственность не зависит от степени вины правонарушителя не аовсем

верны, скорее, гражданское право не содержит обобщенной нормы о степени

виновности, но знает немаJIо подобных случаев,

Рассмотрим случай из сулебной практики. В Калачинский городской суд

обратилась ГеЙнц Е.В, с иском к одО кРоссийские железные дороги) о

компенсации мораJIьного вреда, судебных расходов, в котором ук€tзала, что ее

' Пашенцев л А. Социальные основания гражданско-правовой ответственности:

монография l Д д. Пашенцев. Д. Г. Llерt+явский, Мосlсовский ин-т гос, упр, и права, -
Москва : Rttscience. 20j 5. С, 2\5 ll URL: ll
https://ww-w.litres.ru/static/or4lview/or.html?baseurl:/download_bo оW22I90562125846042l&шt

id:a2] d6205-cO3t- 1 1е6-а1 1d-Occ47a5 2ОЗЬа&аrt:2219о562&usеr:3 89439082&uilang:ru

(дата обраtцения 1 0.05,20 1 8).
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сын, Щавыдов М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЩЩ.ММ.ГГГГ в 8-м часу

утра, следовал на электропоезде Jф 196 сообщением Татарская - Омск

зац9пившись за неустановленную внешнюю часть подвижного состава

эJIектропоезда. Следуя от ст. Колония до ст. Калачинская, на 1 пикете 2791,

километра перегона Валерино - Калачинская по первому главному пути,

lавыдов М.А. отцепился от электропоезда и спрыгнул на железнодорожную

насыпь, в результате чего получил телесные повреждения головы и доставлен

Бузоо <<Калачинская ЦРБ).
0З августа 2017 года следователем Омского следственного отдела на

транспорте Западно-Сибирского следственного управления было вынесено

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту

железнодорожного травмирования .Щавыдова М.А. в связи с отсутствием

события престуцления. Однако факт травмирования Щавыдова М.А.

вследствие воздействия lrринадлежащего ответчику источника гIовышенной

опасности подтверждается материалами деJа, и не был опровергнут

ответчиком. Поскольку источник повышенной опасности принадлежит

ответчику на праве собственности, гIросит взыскать с ОАО кРоссийские

железные дороги) в пользу Щавыдова VI.А. компенсацию мораJIьного вреда в

сумме 1 миллиона рублеЙ, а также оплаченные за оказанные юридические

услуги денежные средства в сумме 2300 руб.

Выслушав стороны, исследовав матери€tлы дела, суд приходит к выводу о

следующем: в силу ст. |064 ГК РФ, вред, причиненный личности или

имуществу гражданина, также вред, причиненный имуществу юридического

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1 079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых

связана с повышенноЙ опасностъю для окружающих, обязаны возместить

вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В соответствии с положениями ll. 2 ст. 1083 ГК РФ если грубая

неосторожность самого потерrrевшего содействовала возникновению или
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увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и

причинитеJIя вреда размер возмещения должен бытъ уменьшен, При грубоЙ

неоýторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в

случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер

возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть

отказано. Однако при причинении вреда жизни или здоровью гражданина

отказ в возмещении вреда не допускается.

исходя из вышеуказанных законоположений, отсутствие вины причинителя

ВреДаВрассМаТриВаеМоМслУЧаеосноВаниеМДляоТк€ВаВкоМПенсации

морыIьного вреда не является. Мор€tльный ВРед возмещается при напичии

\- вины причинителя вреда. Независимо от вины в силу ст. 1t00 гк

РФ компенсация морutльного вреда осущестВпяется в случаях, когда Вред

11ричинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной

опасности, в иных случаях, предусмотренных законом.

На основ аниивышеизложенного суд решил: исковые требования Гейнц Е,В, в

интересах несовершеннолетнего Давыдова М.д., дд.мм,гггг года рождения

к оАо <Российские железные дороги), пдо кИнгосстрах) оАо комск-

пригороД)) о комПенсациИ мораJIъного вреда, взыскании судебных расходов,

удовлетворить частично. Взыскать с Открытого акционерного общества

кроссийские железные дороги) в пользу Щавыдова м,д, компенсацию

мораJIьного вреда в сумме 90 000 рублеЙ. Взыскать с Открытого акционерного

общества кРоссийские железные дороги) в пользу Гейнц Е,в, 5300 рублеЙ - в

счет оплаты услуг представителя, 300 рублей оплаченной при обращении в суд

государственной пошлины, в удовлетворении
8

отказать.

s Решение по Делу Ns 2,9|612011 2-9|6/2017-M-892l20l7
калачинского городского суда (Омская

// http ://sudact.ru/regular/doc/5 бr1 8tKxPyrX/ (дата обращения

М-892/2017 от 14.1|.20|7 г.

область) ll URL:
10.05.2018).
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В гражданском праве РФ действует презумпция вины правонарушителя

(п. 2 ст. 401 и п. 2 ст. 1064 ГК РФ), которая не является условием

ответственности и имеет в основном процессуztльное значение.
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заключение

Одной из основных функций гражданского права является сдерживание

вредных деяний участников гражданских правоотношений, т. к. HopM€lJIbHoe

развитие гражданского оборота возможно только в условиях, когда его

субъекты исполняют свои обязанности надлежащим образом. Состав

гражданского правонарушения является основной юридической

конструкцией, которая исrrользуется законодателем для противодействия

вредным деяниям. Но до сих пор эта конструкция не имеет законодательного

закрепления в правовых нормах и трактуется как научная абстракция. На

сегодняшний день, большинство отечественных правоведов бесспорно

признают, что состав гражданского правонарушения включает в себя

следующие элементы:

. противоправноедеяние

. uр.д (вредоносные последствия)

причинная связь \,{ежду противоправным деянием и наступившим

вредом

вина правонарушLrтеJя.

целью дальнейшей оптимизации гражданско-IIравовогос

регулирования общественньiх отношений необходимо сформулировать и

закрепить в нормах права

определить его структуру и

понятие состава гражданского правонарушения,

количество обязательных элементов.
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