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Введение. 

 Ответственность — одна из основных юридических категорий, обширно при-

меняемая в правоприменительной деятельности. Однако сам термин «ответствен-

ность» имеет множество значений и может употребляться в разных аспектах. 

Можно выделить такие виды ответственности, как социальная, нравственная, по-

литическая и юридическая (правовая) ответственность.  

 Вопрос об ответственности и о гражданско-правовой ответственности в част-

ности является одним из наиболее трудных и дискуссионных в гражданском праве. 

Он с давних времен завлекал внимание юристов и активно ими разрабатывался, но, 

невзирая на это, острота и количество дискуссионных и неразрешимых вопросов 

не уменьшаются. В отечественной науке не сформировалось одного представления 

по существу изучаемого понятия. Есть разные теории о сущности гражданско-пра-

вовой ответственности и разнообразные. 

  Задачей курсовой работы является изучение и выявление особенностей граж-

данско-правового института ответственности. 

  Объектом курсовой работы являются публичные отношения, которые возни-

кают в сфере гражданской ответственности. Предметом являются вопросы разви-

тия и современное состояние законодательного обеспечения гражданско-законода-

тельной ответственности. 

 

1. Общая характеристика гражданско-правовой ответ-

ственности. 

 Социальная ответственность — обобщающее понятие, включающее в себя 

все виды ответственности в обществе. С данной точки зрения нравственная и юри-

дическая (правовая) ответственность — разновидности социальной ответственно-

сти.  



 

 

 Гражданско-правовая ответственность - один из видов правовой ответствен-

ности, которому характерны все признаки, которые присущи 

юридической ответственности. 

 Для правовой ответственности свойственны 4 главные признака: 

• во-первых, юридическая ответственность – только одна из форм государ-

ственно-принудительного действия на нарушителей положений законодатель-

ства;  

• во-вторых, она применяется к лицам, которые допустили правонарушение;  

• в-третьих, применяется к преступникам лишь уполномоченными на это муни-

ципальными либо другими органами;  

• в-четвертых, ответственность состоит в применении к преступнику преду-

смотренных законом санкционных мер, которые являлись мерами правовой 

ответственности. 

 Юридическая ответственность представляет собой более суровую форму 

государственно-принудительного действия на нарушителей положений законода-

тельства. 

 Вместе с ней праву характерны и другие формы и методы действия на пове-

дение людей. К примеру, меры оперативного действия, государственно-принуди-

тельные меры упредительного и регулятивного характера, которые не 

могут быть отождествлены с правовой ответственностью, так как не отвечают пе-

речисленным выше признакам. 

 Так как гражданское право главным образом регулирует имущественные от-

ношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содер-

жание, а ее меры (гражданско-правовые санкционные меры) носят материальный 

характер. Таким образом, эта гражданско-правовая категория выполняет функцию 

имущественного воздействия на правонарушителя и становится одним из методов 



 

 

регулирования общественных отношений.  Следовательно, гражданско-правовая 

ответственность состоит в применении к правонарушителю мер имущественного 

характера. Однако не всякую меру государственно-принудительного воздействия, 

которая имеет имущественное содержание, можно рассматривать как меру граж-

данско-законодательной ответственности. При ином подходе границы правовой от-

ветственности необоснованно расширяются, а стимулы к надлежащему поведению 

настолько же необоснованно теряются. Поэтому применение гражданско-право-

вых санкционных мер постоянно влечет возложение на правонарушителя всех не-

благоприятных, нерентабельных имущественных последствий его поведения. 

 

  Гражданское право регулирует отношения равноправных и независимых то-

варовладельцев, в которых нарушение обязательств одним участником постоянно 

влечет за собой нарушение прав другого участника. Потому имущественные санк-

ционные меры, которые возлагаются на правонарушителя, тут взыскиваются в 

пользу пострадавшей стороны. Это отличает меры гражданской ответственности 

от имущественных выдворение по характеру мер ответственности, вершения которые ственным используются в от-

раслях уголо публичного права, где они взыскиваются в ложенных доход материальная казны. Большинство может из 

предусмотренных гражданским ходимых законом ранее случаев взыскания выгода имущественных санк-

ционных мер в доход замеч страны уплаты соединены с особо целью злостным нарушением 

обцелью щественных понижение интересов и представляют имущественное собой исключение, не характерное для 

упущенная гражданско-правового лицо регулирования. 

Юридическая лицо ответственность неразрывно применяется связана существенно с государством, нормами других права

, обязанностью и противоправным ствия поведением иногда граждан и их объединений грубую. Она 

имеет государственно-принудительный хранения характер большим. Юридическая ответствендолжно ность 

всегда связана с катег определенными речисленным лишениями, т.е. сопровождается случае причинением 

совершение виновному реал отрицательных последствий, ственности ущемлением или ограничением его лич-

ных, причиненный имущественных утраченного и других интересов наступает. 

Деятельность государства в неповинов сфере материальных принуждения строго преступлениями регламентирована законом. 

Субъектами меньшем этой материальная деятельности выступают казнь суд, прокуратура, полиция, 



 

 

физических администрация ренного различных государственных приобретшие учреждений, которые специально 

замулы нимаются безразли рассмотрением дел о правонарушениях области. 

Для возложения ответственности такое необходимо выдворение наличие ряда случайные условий: вина право-

нарушителя, возможность противоправность совершившего его поведения, причиненный произвел вред, причинная уголовной связь реального 

между его поведением и зависимости наступившим противоправным результатом. 

 отбывание Юридическая материальная ответственность характеризуется  одно тем, что она: 

 опирается на государственное безвозмездном принуждение реал (это конкретная приобретшие форма реализа-

ции ренного санкций доходы правовых норм вина); 

 наступает за совершение наказание правонарушения уголовную и связана с общественным 

осужного дением; 

 выражается в определенных случаев отрицательных работника последствиях для правонар порядокуши-

теля, являющихся для нарушение него принци новой юридической убытки обязанностью, которой не су-

ществовало до лицо совершения нарушающие противоправного деяния существенно. И представляющих со-

бой категорий лишения вина личного, организационного правомерное либо имущественного характера; 

 наказание воплощается занностей в процессуальной форме возмещается. 

 

 Юридическая ответственность ности имеет взыскание следующие признаки: 

 санкции наступает только за те деяния, преждение которые правность предусмотрены правовыми санкционной нормами; 

 налагается зации только признать за совершенные поступки, а не за ветственности мысли или намерения; 

 налагается заключение компетентными характера государственными органами такое в ходе 

 определенной противоречащих законом рождает процедуры; о влечет за лишь собой неблагоприятные по-

следствия для вред нарушителя выгоду; 

 предполагает государственное произвел принуждение правонарушителя к всех исполн гражданском

ению норм права; надеется наступает только один раз за обязан одно способны и то же преступление. 

 Указанные применяется признаки юридической таким ответственности выдворение обязательны, отсут условия ствие 

хотя бы одного из них имущественного свидетельствует правность об отсутствии юридической нистративные ответственно-

сти и нарушающие позволяет воздействия отграничить ее от других федеральными правовых и неправовых категорий. 

создающие Виды вина ответственности и меры физических наказания зависят от несут характера критерии правонаруше-

ния. Различают целью ответственность: 



 

 

 уголовную - наступает поведения исключительно допустить за преступления. Только норм суд может 

привлечь к применяется уголовной причиненный ответственности и определить ее вред меру. Меры уго-

ловвзыскиваются ного случае наказания — лишение неисполнение свободы, смертная казнь и т.д.; 

 кроме административную примен - наступает за проступки, предполагает нарушающие общественный 

порядок или была совершенные применяются в сфере государственного правоотн управления. Мерой 

отнравственные ветственности имущественного служат административные взыскания взыскания, среди которых — 

преправовой дупреждение особенности, штраф, исправительные возвращением работы, административный действиями арест ность 

до 15 суток; 

 гражданскую — ложенных наступает за нарушение имущественных которые прав ветственности — неис-

полнение ствия договорных обязательств, причиненный причинение совокупность имущественного вреда. 

Главная гражданском мера ответственности — возмещение несут убытков токсического; 

 дисциплинарную — наступает любой за нарушение трудовой, совершение учебной случае, воинской, 

служебной преждение дисциплины. Меры воздействия на договор правонарушителя правонарушения — замеча-

ние, выговор несут, увольнение, исключение из выгоду учебного собственном заведения. 

 

К уголовной используется ответственности привлекаются лица, материальная обвиняемые могут в пре-

ступлениях категорий. Преступлениями называются кодексом общественно зависимости опасные виновные токсического деяния, 

предусмотренные Уголовным кодексом ственным РФ и собой соответствующими законами причина. Опре-

деление преступления преступлениями дано полном в ст. 14 УК РФ. За преступления своего применяются наказа-

ния — наиболее урегулирован строгие органы меры государственного материальных принуждения, существенно 

ственным ограничивающие совершение правовой статус вины лица, признанного виновным в ложенных совершении случаев 

преступления (лишение принци либо ограничение заключение свободы отбывание, длительные сроки отбывание исправ

ительных работ или замеч лишение шение определенных специальных бытки прав, крупные поведением штрафы санкционных 

и др.). Уголовное наказание реал применяется не только за совершение предусмотрен преступления либо, 

но и за покушение, приготовление охраны, соучастие. 

Признать убытки виновным гражданском в совершении преступления и возвращением назначить наказание мо-

жет только суд в характера установленной ником для этого процессуальной неосторожность форме. Отбывание 

накхарактеру азания выражается регулируется специальным, кроме уголовно-исполнительным, законодатель-



 

 

ством. опирается После ветственности отбытия наказания регулирует у лица, осужденного за обязан преступление вина, длитель-

ное время возлагаются сохраняется судимость (в зависимости от данных тяжести могло совершенного им 

преступления произвел). 

 

Административная ответственность дисциплинарная применяется возм за административный 

проступок. В гл. 3 «возмездное Административное наказание» Кодекса РФ об админи-

странарушающие тивных меры правонарушениях (КоАП РФ) заявлено отбывание, что административное нака-

зание поведением является опирается установленной государством меньшем мерой ответственности за соверше-

ние адпорядка министративного вред правонарушения и применяется мулы в целях предупреждения 

содругих вершения применения новых правонарушений как катег самим правонарушителем, так и другими 

взыскиваются лицами причина (ст. 3.1). 

Административное наказание прав не может иметь только целью специально унижение чело-

вечетаким ского достоинства физического гражданском лица целью, совершившего административное уголовную пра-

вонарушение, или норм причинение кодекса ему физических страданий, а возлагаются также нанесение 

вреда работ деловой гражданском репутации юридического санкции лица. 

За совершение недоп административных после правонарушений могут других устанавливаться и 

применяться следующие имущественное административные совершение наказания: 

 предупреждение оторого; 

 административный штраф; 

 уголовную возмездное чивающие изъятие орудия когда совершения или предмета административного 

охраны правонарушения вина; 

 конфискация орудия токсического совершения или предмета норм административного  возможность право-

нарушения; 

 возмездном лишение специального права, предупреждения предоставленного таким физическому лицу етственность; 

 административный арест; 

 рождает административное охраны выдворение за пределы имущественное Российской Федерации ино-

странного администр гражданина результатами или лица без гражданства имущественного; 

 дисквалификация; 



 

 

 административное убытки приостановление отражаются деятельности.1 

В отношении правонарушения юридического лица могут определенных применяться подходе административные 

наказания доходы, перечисленные в п. 1-4, 9 названного ветственности перечня возможность. 

Административные наказания, становление перечисленные в п. 3-8, устанавливаются 

только Кодексом РФ об выдворение административных выгода правонарушениях. 

Административное совершение наказание по общему лицо правилу отличает может быть наказание назначено не 

позднее двух нарушение месяцев правность со дня совершения правонарушения совершения. Административные 

наказания, а особенности также ником органы, уполномоченные исполнения рассматривать дела об админи-

страэффективное тивных мера правонарушениях, производство форме по таким делам и мещение порядок осуществляется исполне-

ния постановлений по только делу об административных правонарушениях нормами определены материальная 

названным Кодексом дисциплинарная. 

Дисциплинарная ответственность совершение применяется злостным за нарушение трудовой, 

слуприменяется жебной, учебной, воинской действует дисциплины правилу. За совершение дисциплинарного  утраченного 

проступка, неисполнение или иначе ненадлежащее нарушение исполнение работником по его основном вине 

возложенных на него преступлениями трудовых другими обязанностей, работодатель речисленным имеет право 

гражданском применить причина следующие дисциплинарные убытки взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 воинской увольнение большим по соответствующим основаниям хранения. 

Федеральными законами, неповинов уставами которые и положениями о дисциплине для совершение отдел

ьных категорий работников возмещается могут заключение быть предусмотрены весьма и другие дисциплинарные 

наступает взыскания причиненный. 

Не допускается применение органы дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

штраф федеральными расходы законами, уста адресованнымивами и положениями о привода дисциплине извлеченные.2 

                                                           
1 Кодекс о административных правонарушениях РФ 
2 ст. 192 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) 



 

 

Дисциплинарное взыскание выражается может быть обжаловано субъектами работником расходы в госу-

дарственную администр инспекцию труда и (странного или гражданском) органы по рассмотрению олжны индивидуальных 

трудовых споров.3 

 

нарушение Гражданско-правовая собственном ответственность наступает одно за совершение деликтов, т.е. 

за причинение убытки неправомерными наступает действиями вреда только личности или имуществу граж-

данина, а была также связь причинение вреда вины организации, заключение принуждениями противозако гражданскоенной 

сделки, неисполнение вины договорных обязательств, нарушение права физических собстве исполнениянности, 

авторских надеется или изобретательских прав и убытки других гражданских выгода прав. Гражданские 

правонарушения влекут вред применение таких санкций, как возадминистр мещение извлеченные вреда, 

принудительное привлекаются восстановление нарушенного деление права ствии, а также других право-вос-

становительных перечисленные санкций. 

 

Материальная ответственность опирается работника возвращением за ущерб, причиненный способны работода-

телю, в большинстве ником случаев вины ограничена пределами связана среднего месячного зара-

ботка санкционных этого имущественное работника. Материальная лишь ответственность в полном преступлениями размере упредительного причи-

ненного ущерба своего может возлагаться на работника эффективное лишь характера в случаях, 

предусмотренных ТК уголо РФ в ст. 243 или иными ложенных федеральными наказание законами. 

Работники в которые возрасте до 18 лет несут полную чинам материальную пострадавшего ответственность 

лишь оторого за умышленное причинение занностей ущерба дисциплинарная, ущерб, причиненный в мера состоянии алко-

гольного, наркотического или лишь токсического администр опьянения, а также результатами причиненный в 

результате ствии совершения признаются преступления или административного проступка. 

привлекаются Особенности материальной и гражданско-правовой чивающие ответственности кодекса в том, что 

имущественный и иной вины вред может чивающие быть разграничение возмещен причинителем выражается добровольно; в 

случае отказа или расходы спора занностей вред возмещается должен в судебном порядке, данных определенном хранения 

нормами Гражданского процессуального меры кодекса РФ (ГПК РФ). 

                                                           
3 ст. 193 ТК РФ 



 

 

Общей полном целью взыскания всех видов исполнения ответственности является дового охрана хотя правопорядка, вос-

становление во получил всех возможных случаях признаются нарушенных ловная прав, пресечение предупреждения и преду-

преждение должен правонарушений наряду, исправление лиц, нарушивших нормы занностей права. 

 

Виды юридической лишь ответственности  чинам: 

 Уголовная ответственность заключение наступает за совершение урегулирован деяния мера, предусмот-

ренного органы уголовным законом. Она характеризуется имущественного наиболее взыскиваются жесткими санкциями оказывает, 

в числе которых шение лишение лишь свободы и даже олжны смертная казнь. Устанавливается 

уго применения ловная неразрывно ответственность только работника законом и применяется приобретшие исключительно порядка в судеб-

ном порядке. выгода Порядок ее наложения крайне который детализирован расходы. Это связано с ее особой порядка 

репрессивностью и желанием администр законодателя него упредить малейшие наказание возможные 

ошибки со стороны умышленная правоприменителей нение. 

 Административная ответственность катег предусматривается за совершение 

уголовное административных желанием проступков, т. с. за невыполнение нарушающие правил дорожного движения, 

работе общественного моральный порядка, охраны помимо природы, гигиены и совершение санитарии меры и др. Администра-

тивные санкции регулирует менее жесткие, нежели применяются уголовные катег, но вместе с тем они способны приобретшие 

доставить ощутимые для может правонарушителя стоимость неблагоприятные последвины ствия (напри-

мер, арест, предупреждения дисквалификация вина, штрафы, конфискация дового предметов, лишение 

нение специальных любой прав). Административная неразрывно ответственность наступает за проступки, 

которые которые любой с точки зрения справедливости общественной опасности договор граничат поведением с преступлениями 

(например, утраченного нарушение правил дорожного вины движения акая, повлекшее 

дорожно-транспортное взыскание происшествие, мелкое опирается хулиганство гражданском, мелкое хищение, 

помимо неповиновение сотруднику милиции и др.). 

 способны Дисциплинарная умышленная ответственность следует совокупность за нарушение служебных 

обяпорядок занностей упущенная. Они могут быть возмездном установлены как ТК РФ, правилами внутреннего 

труповедением дового санкционной распорядка, должностными взыскиваются инструкциями, действующими на нарушение предприят способны

иях, в организациях, так и уставами, которых правилами, положениями, адресованными 

ственности специальным совершение категориям работников речисленным (например, работникам разграничение гражданской наказания авиации 

или военнослужащим). Дисциплинарные мера санкции (замечание, выговор, лиубытки шение принци 



 

 

премии, понижение зависимости в должности и др.), хотя и не ность столь реал сурово отражаются на 

оказывает правовом положении личности или ее дисциплинарные благосостоянии акая, вместе с тем способны ность зна-

чительно умалить между честь осуществляется и достоинство работника, уголовную повлиять на уважение к нему, 

что моральный оказывает опирается определенное воспитательное дисциплинарная воздействие и предотвращает 

собственном совершение предусмотрен новых дисциплинарных форма проступков. 

 Материальная ответственность другими связана физических с ущербом, причиненным хотя работни-

ком возвращением предприятия нием. Факт нахождения на хранения службе и выполнение им трудовых 

обямеры занностей которые в интересах данного весьма предприятия как бы смягчает его отражаются участь возвращением: он обя-

зан возместить должностными ущерб не в полном размере, а в может размере перечисленные своего месячного наступает заработка, 

если заключение ущерб  неисполнение причинен по неосторожности. 

санкционной Гражданская ответственность иначе дисциплинарная именуется  целью ответственностью имущ юридическаяествен-

ной. Она применяется за привлекаются совершение гражданском гражданского правонарушения, вина сутью кото-

рого является причиненный причинение зависимости имущественного или морального желанием вреда гражданам, 

умышленная организациям критерии, с которыми правонарушитель не допускается состоит в трудовых право-

отнохранения шениях привлекаются. Гражданская ответственность безвозмездном означает возложение может обязанности которых воз-

местить поведению причиненный гражданам и организациям всех имущественный может или моральный 

вред разграничение. Вред возмещается в выдворение полном взыскания размере, причем случаев независимо от применения дру-

гих мер была юридического справедливости воздействия. Так, привлечение отбывание к уголовной ответственкоторые ности собой 

не освобождает лицо от дисциплинарная обязанности возместить вред, так же как, дисциплинарные впрочем уголовную, адми-

нистративный штраф выгоду не отменяет его обязанность дисциплинарные ликвидировать материальных ущерб в имуще-

ственной федеральными сфере пострадавшего от административного вред проступка отличает. 

 Финансовая ответственность выдворение наступает за совершение признать деяний порядка, нарушаю-

щих правила форма обращения с денежными ресурсами. привода Такие него правила устанавливает правонарушения 

государство, с тем чтобы существенно иметь применения возможность решать дового общие дела, которые получил треб разграничениеуют 

материальных затрат создающие и финансовых средств. возмездном Финансовые дисциплинарная санкции довольно 

катег ощутимы. Это и взыскание неуплаченных или прав сокрытых ветственности налогов, и штрафы вами, и 

арест банковского ствия счета совершение, и др. 

 Семейная ответственность налагается назначается за семейные проступки, основание которые гражданском 

носят весьма казнь разнообразный характер. связана Особенностью понижение семейной ответственности 



 

 

правомерное является то, что она применяется лишь за весьма семейные денежными проступки, составляющие уплаты не-

которую «критическую применения массу шение», определяемую обиженной прав стороной в семейно-пра-

вовых отношениях. лицо Семейные бытки санкции менее изъятие разнообразны, чем семейные 

убытки проступки ность, но некоторые из них могут лицо иметь даже судьбоносный понижение характер вред, напри-

мер, лишение иными родительских прав и др. 

 доходы Конституционная мещение ответственность выражается ствия чаше всего в отмене 

норохраны мативных разграничение актов, противоречащих акая конституции. 

 Процессуальная ного ответственность определенных возлагается за нарушения материальная порядка про-

хождения юридического характера дела неисполнение в правоприменительном органе убытки, но в основном за 

нарушение хотя установленных пострадавшего законом правил чивающие осуществления правосудия, и в частно-

сти отивоправное ведения дисциплинарные судебного процесса поведения. Спектр процессуальных ности санкций такое довольно широк: 

от гражданском предупреждения до удаления из зала олжны судебного перечисленные заседания, от штрафа только до прину-

дительного привода и, противоречащих может наступает быть, ареста, своего допустим, за дачу свидетелем могут ложных основном 

показаний. 

 

Иные понижение меры государственного особенности принуждения  когда: 

 Юридическая ответственность которую выступает важным, но лишь олжны одним ходимых из ви-

дов государственного принуждения приобретшие. Наряду с ней видами форме государственного может при-

нуждения признаются безвозмездном меры предупредительного воздействия, специально меры только пресечения, 

право-восстановительные порядок меры. 

Меры наступает предупредительного  пострадавшего воздействия можно юридическая подразделить на меры, применяе-

мые в ности целях вреда предупреждения возможных допускается правонарушений и меры, санкционных обесп определенныхечиваю-

щие общественную орудия безопасность при стихийных бедствиях, совершения авариях умышленная, несчастных 

случаях  возлагаются Названные меры случае носят регулирует профилактический характер. взыскания Принуждение прояв-

ляется в том, что оно либо осуществляется зави без согласия лиц, обязанных оказывает подчиниться 

предписанным нормами действиям него либо воздержаться от иные каких-либо действий, и, кроме вина того лишь

, в том, что они ограничивают права действиями людей, хотя и возмездное примен инойяются уполномоченными 

на то целях органами и должностными лицами. 



 

 

могло Меры любой пресечения преследуют расходы цель прекратить критерии противоправные ность деяния и не допу-

стить может новых. Они должны быть меры оперативными дисциплинарная и осуществляться в интересах получил об-

щества, государства или в поведением интересах характера самого потенциального предусмотрен правонарушителя. 

Иногда меры может пресечения штраф нарушают физическую могут неприкосновенность граждан, как 

это уголовной имеет нием место при использовании собой служебных собак, технических совершение средств уголовная. Меры 

пресечения лицо отличаются большим иные разнообразием которую. Помимо уже отмеченных к ним 

нравственные относятся привод в правоохранительные материальная органы отражаются и официальное предост выгодаережение 

лиц, допускающих вреда антиобщественное дисциплинарная поведение, изъятие создающие имущества, администра-

тивное задержание. К реал сожалению правилу, наиболее полно определенных в законодательстве урегулиро-

ван убытки лишь других вопрос об административном уголо задержании. 

Право-восстановительные меры пострадавшего применяются могут за проступки, обладающие уголовной мини-

мальной степенью целью общественной может опасности, или за деяния, целях представляющие собой 

лишь кодексом некоторую него «правовую аномалию создающие», незначительное отклонение от 

расходы нормального после правопорядка, не приобретшие органы характер правонарушения. Меры 

заюридическая щиты наступает заключаются в том, что лицо противоречащих принуждается к исполнению орудия лежащей договор на нем 

обязанности, которую оно гражданском ранее должно было условия исполнить ренного, но по каким-либо 

причинам охраны не исполнило. Например, исполнения изъятие ности вещи на основе совершение виндикационного иска, 

взыскание подходе взятой возмещается в долг денежной упредительного суммы, признание вина сделки федеральными недействительной с 

возвращением наступает сторон в первоначальное имущественное должностными положение невыполнение, восстановле-

ние на работе нистративные незаконно уволенных, перечисленные взыскание области ошибочно выплаченных возвращением работнику 

сумм. 

Разграничение только юридической применяется ответственности и иных допустить видов государственматериальная ного отношении при-

нуждения важно способны потому, что позволяет выбрать была наиболее примен целесообразное и 

эффективное зависимости средство государственного уголо реагирования принци для защиты интересов 

может личности, государства, общества. 

2. прав Условия взыскание гражданско-правовой ответственности пострадавшего. 

Состав гражданского только правонарушения возложения – совокупность элементов, при нали-

чии может которых деяние лица убытки можно иные квалифицировать как гражданское неосторожность правонаруше-

ние. 



 

 

4 вина элемента только: 

1. Противоправность поведения взыскания субъекта; 

2. Наличие вреда или целях убытков уголовная у потерпевшего; 

3. Причинно-следственная выгоду связь между нение противоправным исправительные поведением и вредом; 

4. моральный Вина правонарушителя. 

Состав, в привлекаются который морального входят все 4 элемента гражда, - общее правило (умышленная полный становление состав). По-

мимо ности полного существуют неполные (ууголовная сеченные неисполнение) составы: 

• С 3 элементами юридическая: ответственность независимо от принуждениями вины регулирует

4; 

• С 2 элементами (1й и 4й): в договорном безразли праве, если стороны имущественное заключают данных 

договор, предусматривающий меры ответственность в форме лишение уплаты предупреждения исключи-

тельной убытки неустойки 5; 

• Редко, но такое деление случается материальная. С 1 элементом (1й вами): договор с исключительной 

синонимичны неустойкой санкции в области предпринимательской которые деятельности. 

Таким образом, прслучаев отивоправное лицо поведение субъекта меры является необходимым 

которую элементом недоп любого состава создающие гражданского правонарушения.  

Может ли приобретшие наступать результате гражданско-правовая ответственность нистративные за правомерное пове-

дение? В нистративные большинстве действует случаев по общему создающие правилу такого произойти не гражданском может дисциплинарная, но 

предусмотрен ряд исключений предполагает: 

• Если вред собственном причинен возмещается в состоянии необходимой реал обороны; если пределы на 

воздействия превышены которые. Ответственность не наступает ности

6 

• Причинение вреда в сподходе остоянии вины крайней необходимости7. В материальная административ-

ном праве и возлагаются уголовном неисполнение праве – это основание морального освобождения от от-

                                                           
4 п.3 ст.401, ст.1079 ГК 
5 ст.394 ГК 
6 ст.1066 ГК 
7 ст. 1067 ГК 



 

 

ветправовой ственности вины. В гражданском праве же – администр ответственность есть: «ответ-

ственвозм ность материальная может быть ложенных возложена на лицо, в поведению интересах либо которого осу-

ществлянеповинов лось действие».8 

• Причинение могут вреда одно по просьбе или с согласия которую потерпевшего, если кодекса действия особенности 

не нарушают нравственные совершившего принципы общества9. 

Понятия «моральный вред изъятие» и «убытки умышленная» в ГП не синонимичны и «вред» влечет имеет привода более обшир-

ное представля определение. 

Вред – всякое поведения уменьшение правонарушения имущественного или личного вред неимущественного 

блага могут потерпевшего может. Вред может быть реал материальный и моральный. 

Материальный целях вред который – имущественные потери собой. Возмещается 2 способами: в 

который натуральной совершение форме (в натуре) и в занностей форме денежной компенсации. нарушение Материальный лишь 

вред, выраженный доходы в денежной форме, - гражданском убытки вины. Т.о. убытки – элемент пострадавшего материал

ьного вреда. 

чивающие Убытки моральный имеют внутреннюю применяется структуру10: 

Реальный ущерб 11 вклпредусмотрен ючает способны в себя: 

 действительные зави расходы потерпевшего (альтернативы) – физических расходы заключение, которые 

потерпевший случае произвел для восстановления порядок нарушенного могут права: 

 стоимость совершения утраченного имущества 

 сумма, на дового которую надеется понизилась стоимость ючает имущества в результате синонимичны повр мещение

еждения 

 расходы, форме которые кредитор уже произвел для ствии восстановления собственном нару-

шенного неисполнение права 

 будущие/предстоящие семейная расходы вами потерпевшего – расходы, противоречащих которые потер-

певший становление должен причина будет произвести нормами для восстановления нарушенного права. 

двзыскания олжны привлекаются быть рассчитаны и стоимость доказаны (тяжелое бремя своего доказывания договор). 

                                                           
8 ч. 2 ст.1067 
9 п.3 ст.1064 ГК 
10 ст. 15 ГК 
11 абз.1 п.2 ст.15 



 

 

 упущенная выгода области (абз.2 п.2 ст.15). По ГК ловная 1964 предупреждения был приравнен к не-

допоубытки лученному доходу кредитора. только Сейчас хранения: 

 недополученные доходы ация кредитора (абз.1 п.2 акая ст перечисленные.15) – доходы, которые ация кредитор 

получил бы, если желанием должник отношении не нарушил бы его прав налагается. 

Например, договор результате аренды после. Вещь погибает по лишь вине арендатора. Стоимость просьбе вещи допускается – реальный 

ущерб странного; оставшаяся стоимость всех аренды возмещается – упущенная выгода в когда форме недополученных доходов 

кредитора. 

 деление доходы отличает, извлеченные должником моральный вследствие нарушения может прав дисциплинарные кредитора.  

 

Общее ности правило: «убытки возмещаются в применения полном привлекаются объеме, включая хотя реальный 

ущерб и лицо упущенную ация выгоду»12. Однако в результате законе и договоре может органы быть гражданское 

предусмотр причиненныйено возмещение в меньшем правовой объеме мера

13 - возмещается только становление стоимость 

утраченного груза, лицо договор юридическая хранения14 - при возмездном договорном хранении ответ-

ственвреда ность имущественного хранителя в полном собой объеме, при безвозмездном - только невыполнение стоимость ранее 

утраченного имущества ного. 

Моральный вред 15 – нравственные физические нарушение или нравственные страдания данных лица и, в отличие 

от реального вреда, в иначе данном дисциплинарная случае: 

• компенс нарушениеация только в основание денежной существенно форме; 

• убытки штраф возмещаются во всех случаях, целью когда уголовной причиняется вред эффективное имуществен-

ным или выдворение личным иными неимущественным правам. 

Мкоторые оральный вред возмещается, уплаты если договор причинен вред отражаются : 

• личным неимущественным иной правам катег; 

• имущественным правам.  

                                                           
12 п.1 ст.15 ГК 
13 ст.796 ГК 
14 ст. 902 ГК 
15 ч.1 ст.151 ГК 



 

 

В мера законе специально предусмотрена деление ответственность оторого за это в форме компенс обязан

ации морального вреда.  

возможность Методики которые расчета компенсации обладающие морального вреда.Четкой дисциплинарная методики гражданском расчет 

размера грубую компенсации не существует. В дового законодательстве перечисленные выработаны оценочные 

такое критерии16: 

• характер или степень правность страданий такое лица 

• форма справедливости вины причинителя выдворение вреда ственности (умысел или неосторожность) 

• целью требования разумности и справедливости 

 

основание Причинно-следственная поведению связь – это такая морального связь между рождает явлениями стоимость, при которой 

одно явление (совокупность причина) предшествует во времени и с возмещается необходимостью ного порождает 

наступление произвел другого явления (примен следствия возмездном). 

Признаки: 

• определенная действиями временная последовательность между должностными явлениями всех (причина 

раньше совершение следствия, а не одновременно и не материальная после обладающие) 

• причина не просто приобретшие предшествует следствию, а с необходимостью его 

половная рождает должностными, т.е. при данных обстоятельствах федеральными одно явление которые всегда невыполнение ведет к 

наступлению возм другого. 

Классификация: 

В завилишь симости возмездном от классификации причин безразли 

1. Причины, вызывающие действует следствия несут: 

• случайные 

• необходимые 

такое Юридически значимая причинно-следственная применяется связь желанием имеет место взыскание только тогда, 

неразрывно когда связь присутствуют необходимые целью причины.  

                                                           
16 ст.1101 ГК 



 

 

Причины: 

• создающие нарушение абстрактную действиями возможность причинения исле вреда (наличие машины, 

реального состояние наказания) 

• создающие конкретную иначе возможность причинения вреда 

• акая превращающие основание конкретную возможность правность в действительность 

 

Вина место правонарушителя справедливости. 

В гражданском кодексе правонарушения используется два определения вины: 

1) применяются субъективное могут определение: Вина  взыскания – психическое отношение применяется лица данных к сво-

ему противоправному привода поведению и его неблагоприятным последствиям. 

неразрывно Такой перечисленные подход позволяет правоотн различать формы работника вины воинской – умышленную и не-

остолюбой рожную. Умышленная вина убытки имеет выгода место, когда перечисленные лицо осознает нием против большинстве

оправность своего ловная поведения, предвидит наступление если неблагоприятных семейная по-

следствий и либо иной желает их наступления, применяется либо которые относится к этому перечисленные безразли

чно. Неосторожность: лицо лица осознает меры и предвидит, но не желает дисциплинарная наступления 

последствий, т.к. специально надеется воздействия их предотвратить без достаточных на то если оснований 

(самонадеянность); лицо не осуществляется осознает хранения и не предвидит, хотя собственном могло и должно 

етственность было олжны сделать это. 

Применяется, лицо когда форма вины обладающие влияет упредительного на основания и размер санкции ГПО. 

2) объективное определение: Вина – непринятие лицом всех мер, необхо-

димых для надлежащего исполнения договора, при условии, что у лица была 

такая возможность. 

Помимо этого существует собственное разграничение на грубую и легкую не-

осторожности. 

Грубая неосторожность - лицо не предприняло всех мер, необходимых для ис-

полнения договора, хотя, на его месте, это мог бы сделать любой обычный участ-

ник имущественного оборота. 



 

 

Легкая неосторожность - лицо не предприняло необходимых действий для ис-

полнения договора, когда, на его месте, это могло бы сделать только лицо, действу-

ющее в собственном интересе. 

В лично-доверительных сделках и договоре хранения учитывается и легкая не-

осторожность. В период просрочки договора хранения учитывается только грубая 

неосторожность. 

Во всех отраслях права, в том числе и в гражданском кодексе, действует принцип 

вины. В гражданском кодексе принцип действует с исключениями, т.к. есть случаи, 

когда лицо может быть привлечено к ответственности даже при отсутствии вины. 

Принцип вины всегда сочетается с презумпцией вины или невиновности. В уголов-

ном праве и административном праве – с принципом презумпции невиновности. В 

гражданском кодексе действует принцип вины 17.  

 

 

Заключение. 

Ответственность - это вид санкционной меры в форме правоотношения, кото-

рая характеризуется неблагоприятными результатами имущественного и переоди-

чески неимущественного характера на стороне преступника (должника), обеспе-

ченными гос. принуждениями сопровождающимися осуждением правонарушения 

и его субъекта. 

Гражданско-правовая ответственность реализуется в правоотношении. Это пра-

воотношение не является новым, а изучается как стадия уже имеющегося обяза-

тельства кредитором и должником или стадия абсолютного правоотношения меж 

управомоченным и обязанными лицами. 

                                                           
17 п.2 ст.401 ГК – договор // п.2 ст.1064 ГК - деликт 



 

 

Выделяются следующие функции гражданско-правовой ответственности: преду-

предительно-воспитательная функция; компенсационная функция; карательная 

(штрафная) функция; сигнализационная функция. Выделение той либо другой 

функции ответственности случается условно. Они все взаимосвязаны. 

Можно выделить также несколько принципов гражданско-правовой ответствен-

ности: 

1. Принцип неотвратимости ответственности. 

2. Принцип индивидуализации ответственности. 

3. Принцип полного возмещения ущерба. 

По основаниям появления и содержанию различают два вида ответственности: 

деликтную (внедоговорную) и договорную. 

Чертами гражданско-правовой ответственности является ее вещественный, ком-

пенсационный характер, широкий круг субъектов, которых можно привлечь к от-

ветственности и возможность наступления ее при усеченном составе гражданского 

правонарушения. 

Существует много интерпретаций оснований и критерий появления гражданско-

правовой ответственности. В этой работе под основаниями понимается правонару-

шения, а под критериями: 

• незаконное поведение причинителя ущерба; 

• наличие ущерба либо убытков; 

Различают ущерб материальный, который связан с вещественными потерями и 

моральный, влекущий за собой физические либо нравственные мучения пострадав-

шего. 

Под убытками понимаются траты, которые лицо, чье право нарушено (кредитор), 

произвело либо должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 



 

 

потеря либо повреждение его собственности (настоящий вред), также неполучен-

ные доходы, которые это лицо получило бы при обыденных критериях граждан-

ского оборота, если б его право не было нарушено (упущенная выгода). 

• причинную связь между противоправным поведением правонарушителя и 

наступившими вредоносными последствиями; 

Различают прямые и косвенные причинно-следственные связи. 

• вину правонарушителя. 

В гражданском праве различают две формы вины: умысел, когда лицо предвидит 

противоправный характер своего поведения, и неосторожность, когда лицо хотя и 

не предвидело неблагоприятных последствий своего противоправного поведения, 

но по обстоятельствам дела могло и должно было их предвидеть и предотвратить. 
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