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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Гражданско-правовая ответственность – центральный институт 

гражданского права, направленный на защиту прав и законных интересов 

участников гражданского оборота. Ввиду специфики предмета гражданско-

правового регулирования, большинство гражданских правонарушений 

сопровождается возникновением неблагоприятных имущественных 

последствий для лица, права которого были нарушены. Гражданско-правовая 

ответственность справедливо считается универсальным средством защиты, 

обеспечивающим восстановление имущественной сферы потерпевших от 

правонарушений  лиц. 

За последние два десятилетия институт гражданско-правовой 

ответственности претерпел существенные изменения, требующие самого 

серьезного осмысления. При этом все более очевидно, что дальнейшее 

развитие национального института гражданско-правовой ответственности во 

многом зависит от наличия целостной концепции гражданско-правовой  

ответственности на доктринальном и законодательном уровне и 

последовательного претворения данной концепции в жизнь. В связи с этим 

формирование у студентов юридических вузов глубоких теоретических 

знаний и методологических подходов для разрешения сложнейших вопросов 

гражданско-правовой, а также практических навыков, необходимых для 

эффективной защиты прав и интересов участников гражданского оборота, 

соответствует современным образовательным стандартам. 

Учебная дисциплина «Ответственность в гражданском праве» является 

специальным  курсом в системе подготовки специалистов, обучающихся по 

специальности «Правоведение» (специализация – «Хозяйственное право») на 

первой ступени высшего образования для получения профессиональной 

квалификации «юрист». Она связана с такими учебными дисциплинами как 

«Общая теория права», «Гражданское право», «Хозяйственное право», 

«Гражданский процесс» и требует успешного выполнения образовательных 

требований указанных дисциплин.  

Цель учебной дисциплины «Ответственность в гражданском праве» – 

формирование у студентов профессиональных компетенций для успешного 

решения проблем гражданско-правовой ответственности на доктринальном, 

законодательном и правоприменительном уровнях. 

Задачи учебной дисциплины «Ответственность в гражданском праве»: 

получение студентами знаний по теории гражданско-правовой 

ответственности на основе изучения предлагаемых доктринальных 

источников; 

 формирование у студентов вдумчивого критического отношения к нормам 

действующего законодательства и существующей правоприменительной 

практике; 

выработка у студентов умений и навыков юридической работы, 

необходимых для успешного применения норм института гражданско-
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правовой ответственности в целях защиты прав и законных интересов 

участников гражданского оборота. 

В результате освоения учебной дисциплины «Ответственность в 

гражданском праве» студенты:  

должны знать: 

понятие гражданско-правовой ответственности, его отличие от смежных 

правовых понятий; 

 место института гражданско-правовой ответственности в системе 

институтов гражданского права; 

терминологию института гражданско-правовой ответственности; 

правовое положение субъектов гражданско-правовой ответственности; 

 виды и формы гражданско-правовой ответственности; 

 соотношение форм гражданско-правовой ответственности между собой, а 

также с другими гражданско-правовыми средствами защиты; 

основания, условия и механизм привлечения к гражданско-правовой 

ответственности; 

основания освобождения от гражданско-правовой ответственности; 

законодательство о гражданско-правовой ответственности; 

особенности ответственности за нарушение договора; 

особенности и основные виды деликтной ответственности; 

 особенности процессуального рассмотрения дел о применении гражданско-

правовой ответственности; 

 особенности понимания и применения ответственности в праве зарубежных 

стран и международном частном праве. 

должны уметь: 

квалифицировать гражданское правонарушение; 

употреблять специальную терминологию; 

квалифицировать нормы института гражданско-правовой ответственности; 

применять и проектировать законодательство о гражданско-правовой 

ответственности; 

вести юридические дела субъектов гражданского права по защите их прав с 

помощью механизма гражданско-правовой ответственности; 

адаптировать нормы о гражданско-правовой ответственности к  

потребностям сторон в конкретном договорном отношении, проектировать 

условия договоров; 

правильно оценить юридические факты, необходимые для применения 

гражданско-правовой ответственности и освобождения от гражданско-

правовой ответственности; 

 определять объем и рассчитывать размер гражданско-правовой 

ответственности; 

формировать процессуальную позицию сторон по делам о привлечении к 

гражданско-правовой ответственности, осуществлять сбор, надлежащее 

оформление и представление необходимых доказательств. 
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Обучение студентов по дисциплине «Ответственность в гражданском 

праве» осуществляется в формах лекций и практических занятий с 

использованием современных методов учебной работы. 

В процессе контролируемой самостоятельной работы студенты 

изучают общую и дополнительно литературу, законодательство и практику 

его применения, а также получают индивидуальные консультации. 

В соответствии с учебным планом по специальности «Правоведение» 

на изучение учебной дисциплины «Ответственность в гражданском праве» 

отводится  48 часов. Количество аудиторных часов - 38, из них лекции – 20 

часов, практические занятия – 14 часов, контроль самостоятельной работы – 

4 часа. Текущая аттестация студентов по учебной дисциплине 

«Ответственность в гражданском праве» проводится в форме зачета. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение» 

 

Наименование темы Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Всего лекции практические  

занятия 

1. Понятие, виды и формы 

гражданско-правовой 

ответственности 

 

           

4 

 

2 

 

2 

2. Основания и условия 

гражданско-правовой 

ответственности 

 

  

4 

 

2 

 

2 

3. Возмещение убытков   6 

 

4 

 

2 

 

4. Неустойка   

4 

 

2 

 

2 

5. Проценты за 

неправомерное пользование 

чужими денежными 

средствами 

 

  

4 

 

2 

 

2 

6. Преддоговорная 

ответственность 

  

2 

 

 

2 

-  

 

 

7. Гражданско-правовая 

ответственность за 

причинение вреда 

(деликтная ответственность) 

 

  

4 

 

2 

 

2 

8. Компенсация морального 

вреда как мера гражданско-

правовой ответственности 

  

  

2 

 

2 

 

- 

9. Освобождение от 

гражданско-правовой 

ответственности  

 

 4 2 2 

 

Итого: 

  

48 

 

34 20 14 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1: Понятие, виды и формы гражданско-правовой 

ответственности. 

Понятие и отличительные признаки гражданско-правовой 

ответственности. Дискуссия о сущности гражданско-правовой 

ответственности. Методологические основы изучения гражданско-правовой 

ответственности. 

Функции и принципы гражданско-правовой ответственности.  

Диспозитивность гражданско-правовой ответственности. Сделки об 

ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Соотношение с 

понятиями «меры гражданско-правовой  ответственности», «меры защиты», 

«санкции».  

Институт гражданско-правовой ответственности  в системе 

гражданского права. 

Субъекты гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 

причинение имущественного и морального вреда. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. 

Понятие субсидиарной ответственности. Субсидиарная 

ответственность в договорных и деликтных обязательствах. Субсидиарная 

ответственность  учредителей (участников), собственника имущества 

юридического лица по обязательствам юридического лица. Условия и 

порядок реализации субсидиарной ответственности. Объем и размер 

субсидиарной ответственности. 

Ответственность в порядке регресса. 

 

Тема 2: Основание и условия гражданско-правовой ответственности 

Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности. 

Доктринальные подходы и законодательство. 

Противоправное поведение как необходимое условие гражданско-

правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность. 

Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и виды вреда. 

Субъективные условия гражданско-правовой ответственности. Понятие 

вины. Дискуссия о сущности вины в доктрине гражданского права. 

Психологическая и объективистская концепции вины.  

Формы и виды вины. Учет степени вины правонарушителя.  

Презумпция виновности в гражданском праве.  

 Вина юридического лица. Влияние субстрата юридического лица на 

решение вопроса о виновности юридического лица. 
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 Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве. 

Ответственность за нарушение обязательств при осуществлении 

предпринимательской деятельности. «Субъективный риск» как субъективное 

условие ответственности, наступающей независимо от вины. Соотношение 

субъективного риска и вины. 

Ответственность за действия третьих лиц. 

Смешанная ответственность (смешанная вина). 

Причинная связь между противоправным поведением должника 

(причинителя вреда) и возникновением вреда (убытков) у кредитора 

(потерпевшего) как условие ответственности. Проблемы причинной связи в 

гражданском праве. 

 

ТЕМА 3: Возмещение убытков 

Понятие  и правовая природа убытков. Экономическое и правовое 

понятие убытков. Убытки как результат неправомерных действий, 

правомерных действий третьих лиц, собственных действий и событий. 

Соотношение понятий «убытки», «вред», «ущерб». 

Возмещение убытков как основная форма гражданско-правовой 

ответственности. Убытки и интерес. Принцип полного возмещения убытков. 

Виды убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Состав убытков. 

Ограничение принципа полного возмещения убытков в законодательстве и 

соглашением сторон. 

Размер ответственности в форме возмещения убытков. Пределы 

ответственности в форме возмещения убытков. Принятие разумных мер к 

уменьшению убытков.  

Абстрактные убытки. Заранее исчисленные (твердые) убытки. 

Соотношение возмещения убытков с другими формами гражданско-

правовой ответственности. 

Возмещение убытков и исполнение обязательства в натуре. 

Способы возмещения убытков. 

Доказывание убытков. Методики расчета убытков и организация 

деятельности по возмещению убытков.  

Основные подходы к определению убытков в зарубежном и 

международном частном праве.  

 

 

ТЕМА 4:  Неустойка 

    Понятие неустойки. Двойственная природа неустойки. Неустойка 

как способ обеспечения исполнения обязательств и форма гражданско-

правовой ответственности) и ее влияние на законодательство о неустойке 

и правоприменительную практику. Оценочная и штрафная теории 

неустойки. 

   Функции неустойки. 

    Преимущества неустойки как формы гражданско-правовой 

ответственности. 
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    Историческое развитие института неустойки в отечественном 

гражданском праве и отечественной науке гражданского права. Неустойка 

в зарубежной доктрине и законодательстве иностранных государств. 

    Обязательства, обеспечиваемые неустойкой. Акцессорный характер 

соглашения о неустойке.  

        Виды неустойки. Законная (нормативная) и договорная неустойка. 

Штраф и пеня. Зачетная, штрафная, исключительная и альтернативная 

неустойка. Дискуссия о возможности существования неустойки в 

товарной форме. Определение размера неустойки.  

    Соотношение неустойки с другими формами гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение неустоек, предусмотренных за различные 

правонарушения. 

    Неустойка и требование реального исполнения обязательства.  

Неустойка и отступное. 

    Исчисление  и взыскание неустойки. Применение исковой давности 

по требованиям о взыскании неустойки. Уступка права на неустойку. 

Уменьшение суммы неустойки (порядок, основания уменьшения). 

Возможность уменьшения отдельных видов неустойки.  

 

 

ТЕМА 5: Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами 

    Общая характеристика денежных обязательств: понятие и виды. 

          Понятие и правовая природа процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами по ст. 366 ГК 

              Основание и условия взыскания процентов по ст. 366 ГК. 

         Взыскание процентов по ст. 366 ГК. Размер процентов. Расчет 

суммы процентов.  Возможность уменьшения суммы процентов судом. 

Особенности взимания процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами по денежным обязательствам, выраженным в 

иностранной валюте. 

     Соотношение процентов по ст. 366 ГК с другими формами 

гражданско-правовой ответственности. Проценты по ст. 366 ГК и 

инфляционные потери. Проценты как плата за кредит. 

    Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами в отдельных видах договорных обязательств (заем и кредит; 

договор купли-продажи и коммерческий кредит, поручительство, договор 

банковского вклада и договор банковского счета, расчетные 

обязательства) и во внедоговорных обязательствах.  

 

 

ТЕМА 6: Преддоговорная ответственность 

   Общая характеристика преддоговорных отношений сторон.     Учение 

о преддоговорной ответственности. Развитие института преддоговорной 
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ответственности в зарубежном и отечественном праве. Ответственность за 

culpa in contrahendo. 

         Виды преддоговорных нарушений. 

    Понятие, правовая природа и содержание преддоговорной 

ответственности. 

    Случаи преддоговорной ответственности по действующему  

законодательству Республики Беларусь. 

    Перспективы развития института преддоговорной ответственности в 

отечественном праве. 

 

 

ТЕМА 7: Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

(деликтная ответственность). 

   Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда (деликтной ответственности). Соотношение деликтной 

ответственности и обязательства вследствие причинения вреда. 

Классификация обязательств вследствие причинения вреда. 

   Субъекты деликтной ответственности. Деликтоспособность. 

   Основание и условия деликтной ответственности. 

   Деликтная ответственность и кондикционное обязательство. 

   Деликтная ответственность и договорная ответственность. 

   Отдельные виды деликтных обязательств. Общие положения о 

возмещении вреда жизни и здоровью гражданина. Понятие права на 

здоровье как основа для определения вреда, причиненного здоровью. 

Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина при 

исполнении договорного обязательства. Ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью гражданина врачебной ошибкой. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому 

лицу незаконными действиями государственных органов, органов 

местного управления и самоуправления, а также их должностными 

лицами. 

 

 

ТЕМА 8: Компенсация морального вреда как мера гражданско-

правовой ответственности 

   Понятие морального вред. Становление и развитие института компенсации 

морального вреда в отечественном и зарубежном праве. 

   Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ и 

личных неимущественных прав.  

   Соотношение морального вреда с имущественным вредом. Правовая 

природа отношений, возникающих вследствие причинения морального вреда.  

   Основания и условия ответственности за причинение морального вреда. 

Момент возникновения права на компенсацию морального вреда. 

   Субъекты права на компенсацию морального вреда. 
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   Определение размера компенсации морального вреда. Концептуальные 

подходы, законодательные критерии. Методики оценки размера компенсации 

морального вреда.  Судебная практика. 

   Формы компенсации морального вреда. Порядок компенсации морального 

вреда. 

   Особенности компенсации морального вреда по отдельным категориям дел. 

Компенсация морального вреда, причиненного здоровью и смертью 

гражданина. Компенсация морального вреда, вытекающего из нарушения 

трудовых прав. Компенсация морального вреда, причиненного незаконными 

действиями правоохранительных органов. Компенсация морального вреда, 

причиненного посягательствами на честь и достоинство гражданина. 

Компенсация морального вреда при нарушении имущественных прав 

граждан.  

 

 

ТЕМА 9: Освобождение от гражданско-правовой ответственности 

   Освобождение от гражданско-правовой ответственности: понятие, 

сущность, значение. 

   Общая характеристика оснований, освобождающих от гражданско-

правовой ответственности, и их классификация. 

   Освобождение от ответственности за нарушение договора. Основания, 

освобождающие от ответственности за нарушение договора в силу 

законодательства. Договорные условия об освобождении от ответственности, 

их виды.  Пределы усмотрения сторон.  

Отсутствие вины должника как основание освобождения от 

ответственности. Вина кредитора как основание освобождения должника от 

ответственности. Вина третьих лиц как основание освобождения должника 

от ответственности за нарушение договора. 

Понятие непреодолимой силы и ее квалифицирующие признаки в 

современном гражданском праве Беларуси и доктрине гражданского права. 

Классификация обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимая сила в 

законодательстве зарубежных стран и международном частном праве. 

Действие непреодолимой силы. Отличие непреодолимой силы от 

существенного изменения обстоятельств (ст. 421 ГК). 

Основания освобождения от ответственности за совершение деликта.  

Особенности освобождения от ответственности по отдельным видам 

договорных обязательств. 

Отграничение освобождения от гражданско-правовой ответственности 

от смежных понятий (исключение ответственности, ограничение 

ответственности, прекращение ответственности, нейтрализация 

ответственности, освобождение от наказания). 
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