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ВВЕДЕНИЕ 

             Актуальность данной работы состоит в том, что все сделки, 

соглашения, договоры должны выполняться в соответствии с условиями их 

обязанностей и требованиям законодательства. Ведь нарушение этой точки 

цепной реакции неизбежно приводит к сбою всего механизма гражданско-

правовых отношений. В целях предотвращения таких противоправных 

действий и устранения их последствий предусмотрена гражданско-правовая 

ответственность за нарушение обязательств. В настоящее время органы, 

ответственные за нарушения обязанностей, приобретают все большее 

значение в гражданском праве, т.к. любой уважающий себя гражданин может 

обратиться в суд за осуществлением правосудия, за восстановлением 

нарушенных прав, возникших в связи с сотрудничеством двух сторон – это 

может быть кредитор и должник, физ. лицо и юр. лицо и т.д.  

          Учитывая необходимость обращения в организацию, юрист должен 

сначала выяснить, что за обязанность. Ответ на этот вопрос не так прост, как 

кажется на первый взгляд. Когда гражданин совершает преступление, 

например, кражу или насилие. Все знают, что это должно караться 

тюремным заключением, арестом, , штрафом или другим лишением 

определенной суммы: в гражданском праве ситуация сложнее. Это уже 

сложный вопрос, прежде всего, потому, что сфера гражданских 

правоотношений очень широка и разнообразна. Такое широкое применение 

гражданского права очень затрудняет решение проблемы гражданской 

ответственности. Но, на мой взгляд, главный вопрос заключается в том, 

какую роль гражданское права как отрасль права играет в современном 

обществе.  

             Помимо последствий имущественного характера гражданского 

правонарушителя, к ним относятся личные имущественные и личные 

неимущественные отношения между компетентной организацией и 

участниками гражданских правоотношений, а также общие правоотношения.: 
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          Из-за того, что гражданско-правовая ответственность как институт 

гражданского права отражена не только в действующем гражданском 

законодательстве, но и во многих правовых актах, договорах и других 

юридических сделках, то подробно и досконально изучить все насущные 

проблемы попросту невозможно. 

         Таким образом, выделим задачи работы:  

- определение понятия и особенностей гражданско-правовой ответственности 

на основе анализа различных точек зрения;  

- выделение и характеристика основополагающих принципов, на которых 

строится ответственность за нарушение обязательств;  

- рассмотрение условий для наступления гражданско-правовой 

ответственности;  

- классификация гражданско-правовой ответственности на различные виды.  

 

Объект данной работы составляют общественные отношения, 

опосредующие обязательства. Учитывая, что в юридической литературе 

высказываются разные взгляды и мнения об этом институте, они ни в какой 

степени не отличаются, даже противоречат друг другу, и охват всех 

проблемных вопросов изучаемого предмета не является предметом данного 

исследования.  

Предметом данного исследования является изучение гражданской 

ответственности в широком смысле, то есть наиболее общих и важных 

положений.  

Методологическая основа исследования. При написании 

использовались такие методы, как сравнение, анализ, синтез, индукция, 

толкование, историко-сравнительный метод и иные.  

Теоретическую основу настоящей курсовой работы составляют труды 

ученых-цивилистов, изучающих различные аспекты гражданско-правовой 

ответственности: Г.Ф. Шершеневич, Е.А Суханов, Д. И. Мейер, В.В Иванов 

Г. К. Матвеев, Белов В.А. М. X. Фарукшин и мн. др. 
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1. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 
Понятие обязательства 

 

1.1.Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности 

 

Вопросы о концепции гражданской ответственности не новы, они 

противоречивы. Среди них, например, выделяется так называемая 

"позитивная ответственность", которая означает необратимое, серьезное и 

чрезмерно активное выполнение всех обязанностей. Такая ответственность, 

по-видимому, не является правовой категорией, но присуща правильному 

поведению. По словам Н.Д. Егорова, "с точки зрения ответственности в 

области обязательств эта ответственность совпадает с надлежащим 

исполнением обязательств.  Однако ненадлежащее исполнение обязательств и 

гражданско-правовая ответственность регулируются различными 

нормативными актами, и поэтому они не могут быть отражены в одних и тех 

же действиях должника. Наступление ответственности, напротив, 

препятствует надлежащему выполнению обязательств".  

 

Это определение, как и понятие "правовых последствий", представляется 

очень широким, поскольку может существовать обязательство сообщать о 

совершенных действиях, даже если они не являются агрессивными.  

Рассматриваемое понятие ответственности рассматривается как следствие 

нарушения прав, предоставленных субъектом гражданских правоотношений: 

 

С.Н. Братусь понимает под ответственностью «меры государственного или 

общественного принуждения, включая понуждение должника к исполнению 

принятой на себя обязанности в натуре» 
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Обратную точку зрения выразил О.С. Иоффе " Фактическое выполнение 

обязательств, даже при выполнении обязательств, не может рассматриваться 

как форма ответственности, в которую вовлечены недобросовестные 

контрагенты. 

Поэтому гражданско-правовую ответственность следует понимать 

только как средство защиты гражданских прав, которые связаны с 

дополнительным бременем для правонарушителя, то есть определенными 

наказаниями за совершенные им преступления.  Это бремя может заключаться 

в возложении на правонарушителя дополнительных гражданско-правовых 

обязательств или лишении его субъективных гражданских прав.: 

На самом деле необходимо проводить различие между мерами 

гражданско-правовой ответственности и мерами, предусмотренными законом 

о защите гражданских прав. Помимо ответственности, законодатель ставит 

перед виновным задачу исполнения ответственности не в ее рамках, а в 

соответствии с ее сутью, в натуре – ст.396 ГК РФ. 

На вредоносность концепции, предложенной С.Н Братусь, указывает 

также тот факт, что термин "принудительные меры" относится к форме 

преступления, внешним аспектам, которые, по сути, они идентифицируют как 

санкции без внутреннего содержания.: 

Принимая это во внимание, мы можем рассмотреть концепцию 

гражданской ответственности в трех аспектах: в случае обязательственных 

прав мы рассматриваем ее как производное обязательство, возникающее в 

результате несоблюдения (или ненадлежащего исполнения) первоначального 

обязательства.  Специфичные для содержания (внутренние аспекты 

ответственности) - неблагоприятные последствия, перегрузка, лицо, обязанное 

совершить преступление: 

Очевидно, что более точно определить гражданскую ответственность 

как обязательную в связи с юридическими или договорными негативными 

последствиями и возможными мерами государственного или общественного 

принуждения. 
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Нет сомнений в том, что это определение может быть дополнено, изменено 

или опровергнуто участниками обсуждения понятия гражданско-правовой 

ответственности, поскольку невозможно включить все признаки понятия в 

одно определение и ограничить понятие строгими рамками. 

 

1.2.Основание и условия ответственности 

Чтобы образовался состав гражданского правонарушения, необходимо 

наступление условий, которые влечёт за собой неисполнение обязательств. 

Вот некоторые из этих условий: факт причинения вреда лицу и само 

противоправное поведение, ну и конечно же, вина лица, которое совершило 

правонарушение. И самое главное на что смотрят при изучении и анализа 

правонарушения это какое поведение было у его правонарушителя. В 

правовой теории выделяют два вида поведения – противоправное и 

неправомерное. Хотелось бы более подробно рассмотреть их. Любой субъект 

гражданского общества имеет ряд прав и обязанностей, но помимо этого, есть 

пределы и ограничения его прав. Также своими действиями в процессе 

жизнедеятельности он по своей воле или невольно может нарушать и 

ограничивать тем самым права других субъектов этого общества. 

Иными словами, наделение правом одного субъекта может привести к 

ограничению в какой-то мере прав другого субъект. Яркий пример, это статья 

41 Конституции, закрепляющая право граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи в государственных и муниципальных лечебных 

учреждениях1. Данная норма может в какой-то степени ограничивать право 

медицинских учреждений на оказание платной медицинской помощи, 

закрепленной во многих нормативно-правовых актах и уставах медицинских 

организаций. Таким образом, можно сформулировать определение 

неправомерного поведения – это действие, которое превышает установленные 

                                                 
1
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 
«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31 - ст.41 
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правом нормы поведения субъекта. Ученый О.С. Иоффе считал, что главный 

критерий неправомерного повеления является «закон в сочетании с 

принципами социалистической морали, правилами социалистического 

общежития, … договорных условий»2. Мы согласны с мнением правоведа, 

поскольку считаем, что критерием неправомерности действий помимо 

правовых норм, закрепляющий права субъекта, должны являться и моральные 

нормы, так как именно на их основе появились правовые нормы, которые 

сейчас служат главным источником права. 

Вот мы и плавно подошли к понятию противоправности. А.Б. Венгеров 

определяет её следующим образом: действие (бездействие) только тогда 

становится противоправным, когда порождает последствия, которые являются 

социально нежелательными, вредными, запрещёнными правом… Впрочем, 

некоторые действия (бездействия) являются сами по себе противоправными, 

независимо от результата эти действия (бездействие) попросту запрещаются 

правом, учитывая потенциальный вред, который могут причинить»3. Конечно 

же, не смотря на прогнозирование социально негативных последствий, не все 

из них регулируются и могут регулироваться правом, но в целом, с ученым 

нельзя не согласиться. Поэтому можно сделать вывод, что данное понятие 

является по большей части оценочным и зависит от социально-политического 

строя. Таким образом, противоправностью является направленность действий 

на затрагивание и ущемление реальных прав субъектов общества, которые 

даны им как законом, так и, например каким-либо договором, что говорит о 

том, что данное понятие применительно к обязательственному праву. А 

неправомерностью называют превышение своих прав, которое может 

отражаться на пользовании своими правами других субъектов гражданского 

                                                 
2 Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций) / Изд-во Ленинградского 
университета, 1958 – 508с. 
 
3 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть II. Теория права. Том II. – М.: Юристъ, 
1997. – 152с. 
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общества. Поэтому данные понятие являются нетождественными, хоть и во 

многом похожими по смыслу.  

Но для того, чтобы чётко увидеть противоправное поведение в правовой 

сфере, необходимо обратиться к Гражданскому Кодексу. Статья 1064ГК РФ 

закрепляет понятие противоправного поведения. Так таким поведением 

является «поведение лица, причиняющее вред личности или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица. Противоправным является 

также такое поведение должника, которое не отвечает требованиям, 

предъявляемым к надлежащему исполнению обязательств»4. Как мы уже 

писали ранее, одно из условий привлечения того же контрагента за 

неисполнение обязательств это наличие убытков или ущерба, которое 

принесло поведения лица из-за нарушений соглашения. 

Тут важно отметить, что между причиненным ущербом и самим 

противоправным поведением субъекта должна быть причинной следственная 

связь, поскольку только в таком случае он может привлечён к 

ответственности. А.Б. Венгеров, размышляя над понятием причинной связи в 

противоправном поведении, делает вывод, что «понятие причинной связи 

открывает те черты объекта, когда одно явление порождает другое». 

Но обычно, определить причинную связь в поведении субъекта не так 

сложно. Например, если взять договор аренды, где арендатор обязуется 

сохранить имущество в должном состоянии.  То можно чётко проследить 

следующую картину: если арендатор за время пользования арендуемым 

имуществом набережно к нему относился, не делал ремонта грубо говоря не 

ухаживал за этим имуществом, то оно может прийти в негодность, тем самым 

он своим поведением принёс убытки арендодателю, за что он понесёт перед 

ним ответственность.  Тут чётко видна причинная связь между 

                                                 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) // «Собрание законодательства РФ» - 05.12.1994. - № 32. - ст. 1064 
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противоправным поведением арендатора и убытками, которые он нанёс 

хозяину этого имущества своим поведением. Но если, например это 

имущество пострадало бы вследствие какого-то стихийного бедствия, то даже 

вне зависимости от противоправного поведения арендатора, причинно - 

следственной связи между убытками и его поведением уже бы не было, а 

следовательно он бы не был привлечен к ответственности, если по условиям 

договора не предусмотрено иное. 

Но бывают ситуации, когда, сложно определить причинно-

следственную связь между убытками и поведением лица. Так, например 

наиболее частый случай, это договор поставки сложно технического 

оборудования. Таким договором обычно всегда устанавливается, что при 

передаче такого товара заказчик должен тщательно все проверить на 

исправность и затем подписать акт приемки-передачи товара. Но, например 

завод продал предприятию неисправный товар, и не произвел проверку, то 

здесь вопрос о том, чьи действия стали причиной поломки оборудования 

является довольно неоднозначным и сложжным6 временами даже требующим 

разрешения через суд. 

Для решения таких проблем цивилистическая наука разработала 

некоторые теории причинной связи. Одна из самых понятных и объяснимых 

теорий – это теория прямой и косвенной причинной связи. Она строится на 

двух основных положениях о причинности. Для этого необходимо 

разобраться, что же представляет собой причинность. Причинность называют 

объективной связью между явлением которая существует вне зависимости от 

человеческого сознания. Поэтому говоря о причинной связи не совсем 

корректно главенствоваться при решении проблемы возможностью 

предвидения нарушителем вредоносного результата. Также важно отметить, 

что причина и следствие важны при определении конкретного случая, если 

ситуация выходит за рамки данного случая, то тут необходимо помимо 

причины и результата анализировать и другие моменты всей материальной 
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цепочки. Таким образом, что решить вопрос о применении к нарушителю 

ответственности за правонарушение, необходимо в первую очередь искать 

причинно-следственную связь в события, которые непосредственно связаны с 

ситуацией, а уже затем обращаться к отдаленным событиям, иными словами 

необходимо искать причину, которая максимально связана с наступлением 

явления, которое повлияло на убытки.  

Второй вид — это косвенная связь между противоправным поведением 

и убытками. Её суть в том, что такое поведением уже важно за пределами 

определённого случая, и все действия которые е происходят вне этого случая 

могут повлиять на следствие через какие-либо факторы, что по сути не имеет 

значения для определения ответственности и не делают причинно-

следственную связь между поведением и убытками косвенной. 

В изучении этого вопроса интересен подход О.С. Иоффе, выделяющего 

теории возможности и действительности. Он писал, что «влияние, которое 

различные обстоятельства оказывают на наступление неправомерных 

последствий, проявляются в том, что одни из них создают абстрактную 

возможность, другие – конкретную возможность, а третьи – действительность 

результата. Если неправомерное поведение играет роль одной только 

абстрактной возможности, ответственность исключается. Если же оно вызвало 

конкретную возможность результата или, тем более, превратило результат из 

возможного в действительный, налицо причинная связь, достаточная для 

привлечения к ответственности». Таким образом, для того, чтобы было 

основание длят привлечения к ответственности, ученый считает необходимым 

наличие действительных результатов, которые будут, по сути, говорит о 

наличии причинно-следственной связи между поведением лица и убытками, к 

которым такое поведение привело. 

Говоря о значении ответственности, важно сказать, что основная её цель 

это восстановить нарушенные права и интересы, ну и конечно это и в каком-

то смысле воспитательная функция. Основная проблема заключается в том, 

что участники гражданского оборота боятся быть привлеченными к 
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ответственности независящие от них или непредвиденные обстоятельства, на 

которые они, к сожалению, не всегда могут повлиять. Поэтому законодателю 

важно четко прописать условия, при которых лица могут быть уверены в том, 

что их не привлекут к ответственности, если они не будут нарушать четко 

прописанные нормы. И естественно, главный критерий привлечения к 

ответственности — это вина. Об этом нам говорит п. 1 ст. 401 ГК РФ, что 

«лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим 

образом несёт ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности)». Таким образом, Гражданский кодекс строит 

ответственности на наличии в действиях субъекта вины, в противном случае 

если вина не будет доказана, лицо будет признано невиновным. 

Но в отличии от причинно-следственной связи и противоправного 

поведения, вина это субъективное условие ответственности, то есть 

психическое отношение лица к своему поведению, в котором четко видно 

ущемление интересов обществ или просто пренебрежение ими. Если брать 

вину юридических лиц, то тут она чаще всего подразделяется на вину самих 

рабочих какой-либо организации или предприятия и на вину руководителя 

(директора) такой организации. Например, из-за того, что предприятие 

просрочило срок поставки оборудования из-за той же нехватки рабочей силы, 

то к ответственности может быть привлечен как сам работник, неявившийся 

на рабочее место в рабочее время, так и директор предприятия, который не 

принял должных мер по устранению такого работника от должности или его 

замены, чтобы четко и в срок выполнить поставку. Также вина может отдельно 

лежать на рабочем, который например мог допустить брак к поставке, то есть 

небрежно относился к своим служебным обязанностям, при изготовлении 

продукции. 

В гражданско-правовой ответственности вина преобладает в форме 

умысла или неосторожности, последняя в свою очередь бывает простой и 
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грубой. Умысел – это когда действия правонарушителя говорят о 

преднамеренном и сознательном поведении при совершении правонарушения. 

Более частая форма вины в гражданской сфере — это неосторожность. 

В таком случае в поведении правонарушителя не наблюдается осознанности и 

преднамеренности в совершении правонарушения, но не смотря на это лицо 

действует неосмотрительно и невнимательно, что как раз и приводит к 

нарушению прав и интересов других лиц. Эти критерии характерны и для 

грубой и для простой неосторожности. Но не смотря на это, два этих вида 

неосторожности следует различать, хоть и в законодательстве про это не 

сказано. 
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Глава 2. Особенности и проблемы ответственности за нарушение 
обязательств в гражданском праве 

2.1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за 
нарушение обязательств 

Система гражданской ответственности за нарушение обязательств 

имеет большое значение в гражданском праве.  Как вы думаете, легче ли 

определить, были ли нарушены ваши права или нет?  Однако у исполнителей 

возникает бесчисленное множество вопросов о применении той или иной 

нормы к рассматриваемым правоотношениям.  Стороны договора должны 

определить последовательность взаимодействий в рамках установленных 

между ними правоотношений, а то порой приходится прибегать к помощи 

третьих лиц для решения конфликтной ситуации.   

 Как упоминалось ранее, всё больше и больше споров возникает из-за того, 

что у сторон есть сомнения относительно урегулирования определенных 

правовых структур.  Эти утверждения связаны с тем фактом, что многие 

сотрудники правоохранительных органов недостаточно четко понимают 

природу институтов, нарушающих эти обязательства, и определение форм 

гражданско-правовой ответственности, связанных с существующими 

отношениями. Характеристиками этих форм юридической ответственности 

являются общие и ведомственные аспекты, связанные с особенностями 

гражданского права.   

 Принимая во внимание виды и общие характеристики гражданско-

правовой ответственности, мы можем сделать вывод о понятии гражданско-

правовой ответственности:  

Гражданско-правовая ответственность – это форма государственного 

принуждения, которая заключается во взыскании с правонарушителя судом 

имущественных штрафов, перечислении за счет имущественного ущерба 

правонарушителям последствий его поведения и восстановлении 

нарушенных прав потерпевшего. Гражданско-правовая ответственность - это 
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институт общей части гражданского права, который, по общему правилу, 

распространяет свое влияние на все виды гражданских правоотношений. 

 Следующие виды гражданской ответственности подразделяются на формы:  

 1. Возмещение убытков.  Это распространенная форма гражданской 

ответственности, поскольку ущерб может быть причинен всеми 

гражданскими преступлениями.   

  Следует отметить, что, если законом или договором не предусмотрены 

отдельные правила, эта форма используется в каждом конкретном случае.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает принцип 

полной компенсации: лицо, права которого были нарушены, требует полного 

возмещения причиненного ущерба, если иное не предусмотрено законом или 

договором (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

Согласно судебной практике, эта форма ответственности за ущерб 

редко используется в качестве средства защиты прав, возникающих в 

результате нарушения договора или ненадлежащего исполнения 

обязательств. Решение кредитора в основном связано со сложностью 

доказывания, которая не только существует до сих пор, суд не имеет права 

самостоятельно определять размер ущерба на основе материалов дела и 

анализа ситуации.  Мы считаем, что если суду будет предоставлено право 

взыскания, кредиторы чаще будут готовы прибегать к этой форме 

ответственности, и существование должника станет хорошим дополнением к 

реальной причине существования серьезного исполнения договорных 

обязательств.  

2.Уплата неустойки.  

  

2.2. Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств. Ограничение размера ответственности по обязательствам 

 

Исключительной ответственностью за нарушение обязательств является 

наступление неблагоприятных последствий для недееспособного должника. 
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Уменьшение материальной прибыли гарантом осуществляется путем 

взыскания убытков, связанных с незаконными владениями,штрафов 

(пеней,штрафов),процентов за пользование иностранными денежными 

средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Если должник не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои 

обязательства, предусмотренные законом или договором, он обязан 

возместить кредитору все убытки или ущерб, понесенные кредитором. 

Ограниченная ответственность может возникнуть по определенным видам 

обязательств (статья 400 пункт 1 Гражданский кодекс Российской 

Федерации). 

Если обязательство не выполняется путем передачи права собственности на 

объект обеспечения, полного хозяйственного контроля, эксплуатации или 

использования кредитору, кредитор имеет право потребовать от должника 

отказаться от этих объектов передачи или кредитора или потребовать 

возмещения убытков. 

Счет является ответственным имуществом (401 статью Гражданского 

кодекса). 

Как правило, условия наличия или отсутствия исключительной 

ответственности зависят от возникновения или отсутствия исключительной 

ответственности: 

(1) Незаконные действия сотрудников полиции; 

(2) Ответственность ответственного лица; 

3)Наличие убытков из-за нарушения обязательств; 

4) Наличие причинно-следственной связи между действиями и 

последствиями ответственного лица. 

Противоправное поведение заключается в несоблюдении требований 

законов, нормативных актов,договоров (причинение вреда личному или 

имущественному имуществу другого лица, нарушение условий договора). 

Невозможность исполнения обязательств может иметь юридическую 

природу, если объект обязательства больше не существует (смерть), а также в 
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случае юридического запрета на юридические действия (или бездействие), 

которые считаются содержанием обязательства. 

При ликвидации юридического лица его обязательства приостанавливаются, 

если оно не передается другому юридическому лицу (статья 419 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

 

 2.3. Проблемы неисполнения договорного обязательства в 
гражданском праве 

Наиболее распространенной ответственностью за несоблюдение договорных 

обязательств является отмывание денег по контракту. Это связано с 

простотой и универсальностью его применения. Кроме того, существует 

общая ответственность за несоблюдение договорных обязательств в виде 

компенсации морального вреда, что часто приводит к спорам о защите прав 

потребителей. В судебной практике относительно редко применяется мера 

ответственности в виде заинтересованности в использовании чужих денег, 

поскольку она применяется только к денежным отношениям. Расследование 

выявило следующие проблемы правового регулирования установления 

ответственности за внедоговорные обязательства: во-первых, Общий 

Уголовный кодекс Российской Федерации не раскрывает систему 

возмещения убытков, а также отсутствует современная методика 

определения размера ущерба (убытков) вследствие нарушения договорных 

обязательства.  

Метод расчета ущерба определяется законом. При расчете суммы убытков 

из-за нарушений договорных обязательств представляется необходимым 

рассчитать каждый вид убытков отдельно и суммировать результаты. Во-

вторых, нет возможности определить размер компенсации морального вреда 

как меру ответственности за несоблюдение договорных обязательств. 

Необходимо разработать различные базовые уровни компенсации 

морального вреда и методы определения размера морального ущерба. В-

третьих, перечень доказательств, доказывающих причинение вреда, законом 
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не регламентирован. Определен примерный перечень основных документов, 

подтверждающих убытки из-за нарушения договорных обязательств. На 

уровне организации рекомендуется принять местные законы, регулирующие 

процедуру установления ситуаций, которые выявляют вред.  

В-четвертых, Гражданский кодекс Российской Федерации не регулирует 

состав доходов, соответствующий понятию "упущенная выгода", поэтому 

компенсировать убытки в виде упущенной выгоды очень сложно. Статья 

15(2) Гражданского кодекса Российской Федерации должна более подробно 

определить понятие упущенной выгоды, подробно и четко указать, какая 

прибыль была упущена, а также определить общие методы определения 

размера упущенной выгоды. В-пятых, в судебной практике трудно доказать, 

что элементы гражданских преступлений оценочного характера необходимы 

в качестве причинных факторов для возмещения ущерба потерпевшему. В 

науке и практике нет единого мнения о том, что взаимосвязь между фактами 

основана на юридически значимых причинно-следственных связях.  

Поскольку Гражданский кодекс РФ предусматривает вывод о виновности 

виновного в причинении вреда, можно рассмотреть применение этих 

предпосылок, а также наличие причинно-следственной связи между 

деликтом и причиной, причиняющей вред, в сфере интересов потерпевшего. 

Следует отметить, что в данном случае предположение, то есть 

предположение закона, может быть опровергнуто ответчиком. 

Использование предложенных предложений по совершенствованию 

правового регулирования установления ответственности за нарушения 

договорных обязательств, несомненно, будет способствовать защите прав и 

законных интересов участников гражданских правоотношений, 

пострадавших от противоправных действий других лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Когда мы писали свою курсовую,  пришли к следующим выводам: 

 Гражданско-правовая ответственность возникает в случае умышленной или 

неосторожной вины в соответствии с общими правилами. В некоторых 

случаях вина бывает в простой, и грубой форме.  Самое распространенное 

гражданское преступление – в основном вина в форме неосторожности.  Она 

направлена не на умышленные правонарушения, а на недостаток внимания к 

мелочам, где-то не предвидел, и не осознавал чего-то, обычно всё начинается 

с этого. Существует несколько методов ответственности в области 

обязательств.   К ним относятся возмещение ущерба (статья 15 Гражданского 

кодекса), уплата неустойки (статья 30 Гражданского кодекса), проценты за 

пользование денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса), 

потеря задатка (статья 381 Гражданского кодекса) и другие пункты:  

 Из вышеизложенного можно обоснованно сделать вывод, что основанием для 

возникновения гражданско-правовой ответственности является гражданское 

правонарушение.   И наоборот, гражданско-правовое поведение — это очень 

сложное поведение.   Требования законодательства, требования 

административных актов, условий контрактов и деловой практики 

устанавливаются в качестве стандартов для противоправного поведения лица: 

вторым условием гражданского преступления является то, что наличие 

ущерба является следствием противоправного деяния.   Они признают любой 

уменьшенный ущерб личным или имущественным интересам жертвы 

преступления.   

 Другим условием является наличие причинно-следственной связи между 

действием/бездействием человека и событием, произошедшим в результате 

этого ущерба.  В гражданском праве вина обладает основными признаками, 

отличающими ее от правонарушений в уголовном и других отраслях права.: 

 Среди всех форм ответственности возмещение ущерба занимает особенно 

важное место.  Законодатель предоставляет лицу, права которого были 

нарушены, право требовать полного возмещения причиненного ущерба (пункт 
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1 статьи 15 Уголовного кодекса).   Характеристики ущерба являются общими 

чертами всех форм гражданской ответственности, а также определенными 

особенностями этой формы ответственности.   

 Полная компенсация ущерба.  По сути, это один из наиболее 

распространенных способов обеспечения исполнения обязательств, поэтому 

его положения содержатся в главе 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.   

 Пени(штраф) - установленная законом или договором сумма, которую 

должник обязан выплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе в случае 

несвоевременного исполнения (статья 1, пункт 30 гражданского 

законодательства):  

 В соответствии с возможностью комбинирования неустойки с возмещением 

ущерба закон различает четыре вида неустойки: кредит, штрафную, зачетную, 

исключительную и альтернативную (статья 394 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  Эта ответственность заключается в выплате 

процентов на сумму средств, использованных не по назначению и 

ненадлежащим образом должником.  Да, в случае потери одна сторона 

контракта должна понимать сумму, переданную от одной стороны другой, как 

доказательство заключения контракта и его исполнения.:  

 Хотя все вышеперечисленные формы гражданско-правовой ответственности 

отличаются друг от друга, все они имеют общую цель - защитить права лиц, 

права которых были нарушены из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, а также восстановить их права. Определить договор 

и договорную ответственность на основе причины возникновения.    

 При наказании нарушителей, не заключивших договор с потерпевшим, 

возникает договорная ответственность.   Юридическое значение различия 

между договорной ответственностью и внедоговорной ответственностью 

заключается в том, что форма и объем внедоговорной ответственности 

устанавливаются только законом. В случаях, когда форма и размер договорной 
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ответственности установлены законом, а в договоре не предусмотрено иное, 

стороны договора также могут увеличивать или уменьшать свои обязанности 

в соответствии с процедурами, установленными законом.   

 Причина солидарной ответственности заключается в том, что каждый 

должник несет только определенную степень ответственности перед 

кредитором, и эта ответственность не распространяется на него по закону или 

договору., а другая является необязательной.   В этом случае, помимо 

обязательств основного должника, дополнительный должник также несет 

ответственность перед кредитором:  

Этот вид субсидиарной ответственности может быть установлен законом, 

другими правовыми актами или условиями договора.   Только в том случае, 

если кредитор не в состоянии удовлетворить свое требование через основного 

должника, он может подать иск к со-должнику.: 

 Следовательно, если законодательство или договор о ценных бумагах не 

предусматривают субсидиарную ответственность гарантии, гарантия, а также 

должник и кредитор несут солидарную ответственность в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийного обязательства 

должника. 
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