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Введение 

В нашей стране осуществлены и успешно продолжаются 

демократические преобразования в политической и правовой системе, 

социально-экономической сфере, во всех областях жизнедеятельности 

общества, государства. Этот прогрессивный, расширяющийся, все более 

набирающий силу и масштабность процесс продолжает, несмотря на трудности, 

кризисы, проблемы, успешно развиваться. Все это относится и к нашей 

правовой действительности, к развертыванию, воплощению принципов и 

преимуществ демократического федеративного, правового, социального и 

светского государства с республиканской формой правления, каковым является 

Россия. На этом фоне и в современных условиях четко проявляются 

актуальность и востребованность проблемы ответственности в широком, 

глобальном смысле общества, государства, его органов власти, общественных 

объединений, человека, гражданина1. 

Возрастает постоянный гражданский интерес к вопросам 

ответственности, и не какой-то абстрактной, умозрительной, а юридической 

ответственности, т.е. к силе, значимости, авторитету права, закона, 

Конституции РФ. 

Актуальность обозначенной темы, обуславливается тем, что в результате 

проводимых в Российской Федерации реформ произошли существенные 

изменения во всех сферах общественных отношений. Получили развитие 

различные формы собственности и предпринимательской деятельности. 

Экономические отношения стали приобретать товарно-денежный, рыночный 

характер. В процессе реформирования законодательства в соответствие с 

реалиями рыночных отношений было принято множество нормативных актов, в 

том числе в рамках совершенствования гражданского законодательства. 

                                                           

1 Юридическая ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Б.Н. Габричидзе [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 335 c. 
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Одной из наиболее сложных и дискуссионных в науке гражданского 

права как и прежде остается проблема гражданско-правовой ответственности. 

История ее является столь же длительной как история самого гражданского 

права. Отношение к проблеме гражданско-правовой ответственности менялось 

с годами, как менялись нормы гражданского права. Особенное значение в 

настоящее время приобретает правовое регулирование в Гражданском кодексе 

Российской Федерации ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Степень разработанности проблемы. В современной научной и 

исследовательской литературе данной проблеме уделяется достаточно 

внимания. Она отражена в работах таких авторов как: С.Н. Братусь, О.С. 

Иоффе, М.Д. Шаргородский, С.С. Алексеев, М.М. Агарков, О.А. Красавчиков, 

В.П. Грибанов. 

Объектом исследования является общественные отношения, в сфере 

правового регулирования гражданско-правовой ответственности 

предпринимателей. 

Предметом исследования в данной работе является сущность гражданско-

правовой ответственности индивидуального предпринимателя, ее особенности 

и виды. 

Цели исследования:   

• Дать понятие юридической ответственности 

• Изучить основы формы и виды ответственности предпринимателя  

• Проанализировать основные особенности ответственности 
предпринимателя 

Задачи исследования:  

• Выявить важнейшие признаки юридической ответственности 

• Рассмотреть формы и виды ответственности предпринимателя 

• Исследовать основные особенности ответственности 
предпринимателя 

Методы исследования: логический, сравнительно-правовой, формально-

юридический.  
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1. Юридическая ответственность в Российской Федерации 

Развитие государства и права не стоит на месте, вместе с ними 

происходит совершенствование общественных отношений. Именно поэтому 

реальная юридическая практика постоянно вносит изменения в понятие и 

содержание ответственности, методы ее осуществления, порождают ее новые 

виды.  

Юридическая ответственность включает в себя разные аспекты поведения 

личности и представляет собой многогранное по своему содержанию правовое 

явление. Каждый из элементов, входящих в данное понятие, в отдельности 

представляет собой один из ее признаков, которые нередко являются 

«заимствованными» у других юридических явлений.  

Существует множество подходов к определению юридической 

ответственности:  

Л.Я. Морозова определяет юридическую ответственность, как 

применение к правонарушителю санкций юридической нормы мер 

государственного принуждения, выражающейся в форме лишений личного, 

организационного либо имущественного характера и как обязанность лица 

претерпевать лишения государственно-властного характера за совершенное 

правонарушение1. 

А.Н. Головистикова и Ю.А. Дмитриев считают, что юридической 

ответственностью называется применение мер к виновному лицу, 

совершившему правонарушение, мер публично-правового принуждения, 

предусмотренной санкцией нарушенной юридической нормы, в строго 

определенном для этого процессуальном порядке2.  

В нашей работе мы будем придерживаться определения данного 

Власовой Т.А, которое говорит о том, что юридическая ответственность – это 

                                                           

1 Теория государства и права / под ред. М.М, Рассолова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2004. – 735 с. 
2 Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права. – М.: Издательство 
Эксмо, 2007. – 592 с. 
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претерпевание субъектом права меры государственного воздействия — 

ограничений своих прав и свобод за совершенное правонарушение1. Данное 

понятие четко и лаконично выражает сущность юридической ответственности. 

Так же Власова Т.А. считает, что основанием юридической 

ответственности выступает факт совершения правонарушения. Правомерные 

действия, по ее мнению, не могут повлечь за собой применение мер 

государственного принуждения в виде юридической ответственности. 

Чтобы иметь наиболее полное представление о юридической 

ответственности, необходимо подробно рассмотреть ее основные признаки: 

Во-первых, юридическая ответственность всегда связана с появлением с 

каких-либо негативных последствий для правонарушителя, возложением на 

него карательных мер. Государство правомочно применять к 

правонарушителям имущественные санкции (штраф, неустойка и др.), личные 

(лишение свободы), организационные увольнение с должности) либо же 

психологические (выговор, замечание, общественное порицание) 

Во-вторых, к правонарушителю возможно применение только тех мер, 

которые предусмотрены в санкции нарушенной нормы права. Орган, 

привлекающий правонарушителя к ответственности по своему усмотрению не 

может применять более мягкие или наоборот более суровые санкции.  

В-третьих, правонарушитель обязан претерпевать примененные к нему 

меры государственного воздействия. Если он уклоняется от исполнения 

примененной к нему санкций, то такие действия, в свою очередь, образуют 

состав правонарушения и влекут за собой более тяжкое наказание. 

В-четвертых, юридическая ответственность представляет собой вид 

государственного принуждения и применяется в качестве ответной реакции 

государства на совершенное правонарушителем деяние, на нежелание 

правонарушителя выполнять и соблюдать нормы права. 

                                                           

1Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власова 
Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 
правосудия, 2013.— 226 c. 
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Необходимо отметить важное значение юридической ответственности в 

жизни общества и государства.  Оно заключается в том, что она удерживает 

большую часть граждан и иных субъектов от совершения правонарушения. В 

данном случае, лицо осознает, что в случае совершения правонарушения, к 

нему будут применены санкций нарушенной им нормы, и, следовательно, 

возникнут какие-то негативные последствия, но эти последствия никогда не 

наступят, если поведение лица будет правомерным.  

Применение мер юридической ответственности призвано перевоспитать 

правонарушителя, заставить его действовать только правомерно. В процессе 

претерпевания мер государственного принуждения, правонарушитель на 

собственном опыте убеждается в том, что, совершив правонарушение, он не 

улучшил, а ухудшил свое положение. Он не только теряет все, что получил от 

своих противоправных действий, но и несет дополнительные лишения 

вследствие применения негативных мер со стороны государства. В итоге, 

убеждаясь в неотвратимости наступления юридической ответственности, 

правонарушитель приходит к выводу о необходимости действовать только 

правомерно.  

Принципы юридической ответственности – это базовые ценности 

гражданского общества. Это ответственность только за виновные деяния, 

презумпция невиновности, неотвратимость, справедливость, целесообразность, 

гуманизм, персонифицированность и др. Рассмотрим некоторые из них 

подробнее: 

Презумпция вины действует в гражданском праве.  В соответствии с п. 2 

ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 

обязательство. Лицо считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою 

невиновность. Оно признается невиновным, если при той степени заботливости 

и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. 
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 Неотвратимость ответственности – является принципом, с которым 

знакомы все цивилизованные государства. Он является безусловным 

требованием законности. Неисполнение принципа законности подрывает 

авторитет права, если понимать его как установление государством правил 

поведения. Важно отметить, что при уклонении от ответственности не только 

не соблюдается принцип неотвратимости наказания, но и не достигается его 

важная воспитательная цель. 

С принципом неотвратимости неразделим принцип законности. 

Юридическая ответственность осуществляется только в пределах и на основе 

закона.  В случае нарушения этого принципа привлечение к ответственности 

играет другую роль. Законность – это юридический стержень, на котором 

держится весь процесс реализации ответственности1.   

Соблюдение принципа законности юридической ответственности 

означает безусловное выяснение нижеперечисленных условий:  

1) На основании чего субъект права должен нести юридическую 

ответственность. В данном случае имеются ввиду действующие законы, указы, 

постановления, договоры или какие-либо иные правовые акты.  

2)  За что лицо (субъект права) должно нести ответственность. В 

данном случае имеется в виду правонарушение, влекущее юридическую 

ответственность. 

Предшествование виновного деяния. Для привлечения к ответственности 

должен быть установлен факт того, что именно конкретный человек совершил 

конкретное деяние, за которое его привлекают к ответственности. 

Ответственность только за невиновные деяния – непреложное правило, которое 

должно соблюдаться всеми, кто имеет полномочен решать вопрос об 

ответственности субъекта права.  Данный принцип означает то, что при 

                                                           

1 Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Казаков В.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 
362 c. 
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привлечении к ответственности, в первую очередь устанавливается виновно 

или не виновно лицо. 

Наиважнейшим принципом ответственности является справедливость. 

Для реализации данного принципа справедливым должен быть сам закон. Это 

означает, что в предусматриваемых законом санкциях существует разумная 

соразмерность между деянием и теми последствиями, которые наступят 

вследствие привлечения лица к ответственности. 

Вышеназванный принцип проявляется в том, что привлечь человека к 

ответственности за одно и тоже противоправное деяние можно только один раз. 

Важно отметить то, что справедливость имеет огромное значение для 

достижения целей в воспитании и исправления виновного. Несправедливое 

привлечение к ответственности любого вида, как правило, приводит к 

противоположным результатам, среди которых подрыв авторитета органов 

власти, обеспечивающих реализацию ответственности. 

Целесообразность. К ответственности необходимо привлекать не только 

строго законно, справедливо, но и целесообразно. Принцип целесообразности 

очень близок к принципу справедливости, но в тоже время эти принципы 

полностью не совпадают друг с другом. Не всякое наказание является 

целесообразным. Определение целесообразности является сложным процессом, 

но необходимым. В данном случае требуется тщательная оценка всех 

обстоятельств совершения правонарушения (учет личности правонарушителя, 

условий совершения правонарушений и т.п.)..  

Одним из важнейших принципов ответственности является гуманизм. 

Применительно к ответственности он означает основанное на принципах 

целесообразности и справедливости отношение к виновному лицу.  

Вышеназванный принцип в частности получил свое закрепление в самом 

важном Законе Российской Федерации – Конституции, а именно в ст.2: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Данная норма 

означает, что отношение к человеку независимо от нахождения его в какой-

либо правовой ситуации, предполагает уважение его прав и свобод.  
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Говоря о принципе гуманизма юридической ответственности, следует 

заметить, что его нельзя воспринимать как воплощение вседозволенности и 

безнаказанности. Суть данного принципа -  исключении неоправданной 

жестокости, недопущение бесчеловечного отношения к человеку.  

Невозможно не отметить то, что Конституция РФ в части соблюдения 

гуманизма соответствуют международным стандартам. Россией была 

подписана Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или 

наказания. А положение Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод1, которое гласит, что никто не должен подвергаться пыткам и 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, 

практически дословно отражено в Российском Законодательстве.   

Принцип индивидуальности юридической ответственности означает, что 

определение ответственности носит сугубо индивидуальный характер, 

независимо от того, например, что правонарушение совершено группой лиц. 

Важной особенностью данного принципа является то, что ответственность 

определяется индивидуально с учетом личности правонарушителя, степени 

вины каждого из членов группы.  

Таковы принципы юридической ответственности. Они являются 

взаимосвязанной системой и пронизывают весь процесс определения и 

реализации юридической ответственности.  

Элементами содержания функций юридической ответственности 

являются: 

 объекты воздействия; 

 формальные основания/фактические основания;  

 способы осуществления;  

                                                           

1 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с 
изм. от 13.05.2004) 
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 результаты воздействия (последствия)1 

В настоящее время существует множество классификаций юридической 

ответственности. Самой традиционной считается классификация в зависимости 

от характера (вида) правонарушения. Она сложилась под влиянием 

существующего достаточно давно деления правонарушений на уголовные 

преступления, административные и дисциплинарные проступки, гражданско-

правовые деликты. При этом всегда выделялись  

 Уголовная ответственность  

 Административная ответственность 

 Дисциплинарная ответственность 

 Гражданско-правовая ответственность 

По существу, можно говорить о том, что данная классификация видов 

юридической ответственности в зависимости от четырех важнейших отраслей 

права, в которых прослеживается достаточно серьезно и в которых санкции 

являются наиболее очевидными и распространенными. 

Уголовная ответственность считается самой жесткой и тяжелой, имеет 

ярко выраженный карательный характер, цель ее применения заключается в 

наказании правонарушителя, а также предупреждении совершения новых 

преступлений. смертная казнь.  

Административная юридическая ответственность отчасти близка к 

уголовной ответственности, но не является настолько жесткой и не влечет за 

собой таких негативных последствий, как уголовная. Это объясняется тем, что 

сами административные правонарушения имеют меньшую степень 

общественной опасности, чем преступления. Именно поэтому меры 

административной ответственности, и ее виды имеют совершенно иной 

характер.  

Гражданско-правовая ответственность - это ответственность, 

устанавливаемая в основном нормами гражданского права. Она наступает за 

                                                           

1 Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Л.Ф. Апт [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в 

договорах, соглашениях, за неисполнение обязанностей, возложенных на 

субъект гражданско-правовых отношений. Отличительной чертой 

ответственности данного вида является возможность ее добровольного 

исполнения без принудительной силы государства. Более подробно данный вид 

ответственности будет рассмотрен нами во втором и третьем вопросе, в рамках 

гражданско-правовой ответственности предпринимателя.  

Итак, подводя итог, мы можем сказать, что юридическая ответственность 

как важнейшее средство обеспечения социальной справедливости, как 

бесспорный фактор охраны правопорядка иногда может быть не реализована, 

вследствие нецелесообразности ее применения по принципам гуманизма, 

справедливости и индивидуализации. В реальной действительности факт 

правонарушения имел место, правонарушение было совершено, но 

сложившиеся обстоятельства, конкретная обстановка, личность 

правонарушителя и т. п. дают возможность освободить правонарушителя от 

привлечения к юридической ответственности. 
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 2. Содержание и основные особенности ответственности 

предпринимателя 

Говоря о гражданско-правовой ответственности, необходимо выделить 

один весьма специфичный данной ответственности – индивидуального 

предпринимателя. Специфичность его в качестве субъекта гражданско-

правовой ответственности заключается в том, что он, с одной стороны, является 

гражданином, а с другой стороны осуществляет предпринимательскую 

деятельность. 

Однако, прежде всего, предпринимательская деятельность гражданина – 

это риск: предпринимательство объективно сопряжено с некоторой 

неопределенностью и неустойчивостью, возможной не востребованностью 

результатов своей деятельности, угрозой потери времени, а также ресурсов и 

прибыли. 

Невозможно не сказать о том, что опасностью, поджидающей 

предпринимателя, является юридическая ответственность. Российское 

законодательство содержит немало норм, на основании которых бизнесмен 

может быть привлечен к ответственности. Они находят свое место в самых 

разных законодательных актах, что делает задачу представить все разнообразие 

опасностей, поджидающих предпринимателей, крайне сложной. 

Предпринимательская деятельность – одна из форм участия граждан в 

бизнес-отношениях. Это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли (ст. 2 ГК 

РФ1). Из вышеназванного определения для многих главными являются слова 

"самостоятельность" и "прибыль". 

Гражданская ответственность проявляется в применении к 

правонарушителю в отношении другого лица (кредитора) либо государства 

установленных законом или договором мер воздействия, имеющих для 

                                                           

1   "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 177-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019)// Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
18.07.2019, N 0001201907180021. 
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правонарушителя отрицательные имущественные (финансовые) последствия в 

форме уплаты неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков, ареста 

имущества, возмещения вреда.  

Гражданская ответственность предпринимателя является имущественной, 

носит компенсационный характер, потому что главная цель ее применения 

восстановление прав потерпевшей стороны (кредитора). Она устанавливается 

соответствующими нормами права, а также является договорной вытекающей 

из неисполнения или ненадлежащего исполнения заключенных договоров.  

Функциями вышеназванного вида ответственности являются:  

 Защитная 

 Компенсационная  

 Профилактическая 

 Превентивная 

 Восстановительная 

Под формой гражданско-правовой ответственности понимается 

выражение тех дополнительных обременений, которые возлагаются на 

правонарушителя.  Гражданское законодательство закрепляет различные 

формы ответственности. Среди них:  

1) Компенсационная — возмещение убытков (ст. 15 ГК), компенсация 

морального вреда 

2) Штрафная — уплаты неустойки (ст. 330 ГК), потери задатка (ст. 381 

ГК) и т. д. 

3) Запретительная — запреты, ограничения в правах в отношении 

правонарушителя (запрет заниматься какой-либо деятельностью) 

4) Понуждение — нарушитель понуждается к совершению каких-либо 

действий (например, к заключению договора ст. 445 ГК) 

Ученые-цивилисты все еще ведут дискуссию относительно повода для 

привлечения лица к гражданской ответственности, и пока еще не определились, 

будет ли таким поводом состав гражданского правонарушения или отдельные 

условия и основания для этого. Мне представляется более обоснованной в 
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отношении гражданско-правовой ответственности именно индивидуального 

предпринимателя позиция о том, что для привлечения индивидуального 

предпринимателя к ответственности необходимы отдельные условия и 

основания. 

В совокупности необходимые условия возникновения гражданско-

правовой ответственности можно определить, как: 

а) наличие противоправного поведения (действие или бездействие, 

выразившееся в нарушении возложенных обязательств) 

б) наличие прямой причинной связи между противоправным поведением 

и возникшими убытками; 

в) наличие убытков; 

г) наличие вины 

Гражданская ответственность возникает при нарушении 

предпринимателями положений гражданского законодательства, которое 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность или с их участием.  

Итак, гражданская ответственность предпринимательских организаций и 

индивидуальных предпринимателей возникает при нарушении ими 

гражданских прав других физических и юридических лиц в соответствии с 

действующими законами, другими нормативными актами, а также при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств в соответствии с 

законами и заключенными договорами 

Так, предприниматель как гражданин отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое 

в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.  

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Полные 

товарищи в товариществе на вере несут ответственность по обязательствам 

товарищества своим имуществом, а участники-вкладчики несут риск убытков, 
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связанный с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов в складочный капитал.  

Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, 

несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости 

и уплаченной части вклада каждого из участников. Участники общества с 

дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами общества. В соответствии со ст. 56

ГК РФ1 юридические лица, кроме финансируемых собственником 

учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом. 

Таким образом, подводя итог мы можем сказать о том, что 

предпринимательская деятельность, предусмотренная гражданским 

законодательством – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Она носит 

компенсационный характер и является имущественной, потому что главная 

цель ее применения восстановление прав потерпевшей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1   "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 177-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019)// Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
18.07.2019, N 0001201907180021. 
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 3. Формы и характеристика видов ответственности  

предпринимателя 

Существуют определенные способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. 

Под обязательством в Российском гражданском законодательстве 

понимается правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязательства. Обязательства возникают из договора, 

вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ. В 

обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или должника – 

могут участвовать одно лицо или одновременно несколько лиц. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 

с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таковых – в соответствии с обычаями делового оборота или же 

иными предъявляемыми требованиями.  

Обычай делового оборота – это сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, в зависимости от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе. Обычаи делового оборота, противоречащие 

обязательным для участников соответствующего отношения положениям 

законодательства или договору, не применяются. 

Рассмотрим классификацию и охарактеризуем виды гражданско-

правовой ответственности предпринимателя.  

По сфере возникновения охранительных правоотношений гражданско-

правовая ответственность делится на:  

 договорную; 

 внедоговорную; 
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 смешанную. 

Договорная ответственность является реакцией на нарушение договорных 

и сходных с ними обязательств. К последним относятся обязательства 

регулятивного характера, возникающие из договоров, односторонних сделок 

типа объявления конкурса, административных актов, обязательных для обеих 

или одной из сторон. Охранительные отношения в этой сфере являются 

акцессорными - дополнительными, подчиненными цели защиты прав 

кредиторов в основном договорном обязательстве. 

Внедоговорная ответственность - это реакция на нарушение прав 

субъектов, которые не связаны договорами, либо на нарушение, которое 

выходит за пределы отношений, которыми связаны субъекты. Опосредующие 

эту реакцию охранительные отношения называются внедоговорными; 

основанием их возникновения являются деликты и иные правонарушения, не 

связанные с договорными обязательствами. Они имеют относительно 

самостоятельный характер, их нормативной основой служат институты 

возмещения вреда1. 

К ней относятся: 

 ответственность за причинение морального вреда (даже если 

моральный вред явился результатом грубого нарушения договора, его 

компенсацией преследуется цель обеспечения неприкосновенности личной 

сферы, жизни, здоровья лица, защиты моральных и нравственных основ 

общества); 

 ответственность недобросовестной стороны в случае 

недействительности сделки. 

Смешанной ответственностью является ответственность, возникающая 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства по вине обеих 

                                                           

1 http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdansko-pravovaia-otvetstvennost-poniatie-
osnovanie-i-usloviia-vozniknoveniia-vidy-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoi-
otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-viny 
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сторон. Смешанный характер ответственности состоит в том, что с учетом 

вины кредитора размер ответственности должника уменьшается. 

По признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу 

исполнения охранительных обязанностей: 

 долевая; 

 солидарная; 

 субсидиарная. 

Долевая ответственность в договорной сфере состоит в том, что каждый 

из обязанных содолжников отвечает в объеме, соразмерном его доле в 

обязательстве. В силу ст. 321 ГК доли предполагаются равными. Например, 

если три гражданина заняли у С. в долг 3 тысячи руб., то каждый из них обязан 

возместить основной долг в размере 1 тысячи руб., а также проценты за 

пользование деньгами и неустойку за несвоевременный возврат из расчета его 

доли. Поскольку ст. 321 ГК РФ является диспозитивной, должники своим 

соглашением могут определить неравные доли. 

Долевая ответственность возникает и в тех случаях, когда вред является 

следствием актов виновного противоправного поведения нескольких лиц, 

однако при этом нет оснований считать их сонаправленными на совместное 

причинение вреда. Так, если должностное лицо допустило халатность в 

осуществлении своей деятельности, чем воспользовались расхитители 

имущества фирмы, то нельзя рассматривать как совместно действующих 

должностное лицо и расхитителей. 

Солидарная обязанность (ответственность), или солидарное требование 

возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена 

договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета 

обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, 

связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования 

нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если 

законом, иными правовыми актами и условиями обязательства не 

предусмотрено иное (ст. 322 ГК РФ).  
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При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения обязательств как от всех должников совместно, так и от любого из 

них в отдельности, при этом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не 

получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, 

имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников, 

которые остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 

полностью. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из 

должников освобождает остальных от исполнения обязательств. Так, участники 

общества с ограниченной ответственностью, внесшие вклады не полностью, 

несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости 

неоплаченной части вклада каждого из участников. 

Субсидиарной ответственностью является дополнительная 

ответственность лиц (сторон), которые наряду с должником отвечают перед 

кредиторами за надлежащее исполнение обязательства в случаях, 

предусмотренных законом или договором. Так, в соответствии с ГК РФ 

участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник 

полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с 

другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в 

товарищество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по 

обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия наравне с 

другими участниками в течение 2 лет со дня утверждения отчета о 

деятельности товарищей, за год, в котором он выбыл из товарищества. 

Предприниматель как собственник организации (предприятия) в 

соответствии с трудовым правом устанавливает материальную ответственность 

работников за причиненный предпринимателю ущерб по их вине. 

Материальная ответственность может быть установлена лишь за ущерб, 

который возник в результате противоправного и виновного поведения 

работников. Материальная ответственность бывает двух видов:  

 ограниченная (в пределах 1/3 среднего месячного заработка)  
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 полная, устанавливаемая для работника, с которыми заключен 

договор об индивидуальной или коллективной материальной ответственности. 

Полная материальная ответственность должна быть установлена при получении 

работником материальных ценностей (денег) под отчет по разовым 

документам, а также, если в действиях работника, нанесшего ущерб, 

содержатся признаки уголовного преступления. 

В учредительных документах предпринимательских организаций 

необходимо в соответствии с трудовым правом устанавливать дисциплинарную 

ответственность работников как форму воздействия (взыскания) на 

нарушителей трудовой дисциплины. Применяют следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение с работы. 

В заключение можно сказать, что гражданско-правовая ответственность 

предпринимателя делится на договорную, внедоговорную, субсидиарную, 

смешанную, долевую и смешанную. Каждый из видов характеризуется 

конкретным набором прав и обязанностей для конкретных субъектов и 

объектов обязанности. Именно эти характеристики определяют каждый из 

видов гражданско-правовой обязанности предпринимателя.  
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Заключение 

Проблемы гражданско-правовой ответственности в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности имеют актуальное значение не только для 

цивилистики и предпринимательства, но и для развития государства и общества 

в целом. 

Помимо собственно защиты субъективных гражданских прав, 

присутствие и эффективность гражданско-правовой обязанности в сфере 

осуществления предпринимательской, деятельности во многом 

предопределяют состояние законности и правопорядка в экономической, 

хозяйственной жизни общества, что непосредственно связано как с уровнем 

социального благополучия населения, так и с политической стабильностью в 

государстве в целом и в отдельных ее регионах в частности (полная и 

своевременная выплата зарплат, наполнение бюджетов и социальное 

обеспечение нуждающихся в нем граждан). 

От эффективности гражданско-правовой ответственности в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности прямо зависит 

стабильность гражданского оборота, исполняемость условий сделок 

(договорная дисциплина), формирование и закрепление устойчивых 

хозяйственных связей между хозяйствующими субъектами, экономическая 

безопасность выхода на новые региональные рынки. 
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