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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Гражданско-правовая ответственность в 

сфере бизнеса» - приобретение обучающимися углубленных знаний о 

теоретических и практических проблемах гражданско-правовой 

ответственности в сфере бизнеса для успешного их решения на 

доктринальном, законодательном и правоприменительном уровнях; развитие 

способности выявлять тенденции развития правового регулирования в 

области гражданско-правовой ответственности; овладение методом 

сравнительного правоведения; совершенствование навыка научно-

исследовательской  и формирование навыка научно-педагогической работы в 

указанной сфере. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач учебной дисциплины: 

1 - создать у обучающихся целостную систему знаний об институте 

гражданско-правовой ответственности (сущность, признаки, функции, 

принципы) с учетом специфики отношений гражданско-правовой 

ответственности в сфере бизнеса; 

2 - сформировать знания о системе материально-правовых норм, 

регулирующих гражданскую ответственность в сфере бизнеса; 

3 - развить у обучающихся навыки использования системного и 

сравнительного анализа правовых понятий, институтов и отношений, 

выявления и разрешения различных, в том числе нестандартных правовых 

ситуаций при применении гражданско-правовой ответственности в сфере 

бизнеса; 

4 - обучить навыкам критической оценки норм действующего 

законодательства и складывающейся договорной и судебной практики для 

выработки обоснованных предложений по их совершенствованию; 

5 - развить организаторские способности студента для успешного 

применения полученных знаний в процессе консультирования и защиты прав 

субъектов в сфере бизнеса, а также интеллектуальные способности для 

занятия научной и правотворческой деятельностью; 

6 - сформировать этику юриста, основанную на глубоком знании и 

понимании смысла и содержания норм действующего законодательства, а 

также стремлении выработать наиболее эффективную линию защиты прав 

субъектов в сфере бизнеса. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Юридическая 

ответственность в сфере бизнеса» компонента учреждения высшего 

образования. 



Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Современные проблемы и методология современной науки», 

«Хозяйственно-правовая ответственность в сфере бизнеса», «Гражданско-

правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности», «Гражданское право», «Хозяйственное право», 

«Международное частное право», «Хозяйственный процесс». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Гражданско-правовая ответственность 

в сфере бизнеса» должно обеспечить формирование  

специализированной компетенции: 

СК-9. Быть способным демонстрировать знание и понимание гражданско-

правовой ответственности в сфере бизнеса, оценивать практику ее 

применения, использовать знания, умения и навыки при решении 

теоретических и практических задач, возникающих в процессе защиты 

имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 фундаментальные понятия и категории, доктринальные подходы и 

точки зрения, образующие современную систему научных знаний о 

гражданско-правовой ответственности; 

 место института гражданско-правовой ответственности в механизме 

правоохраны, взаимодействие со смежными институтами; 

 основные нормативные правовые акты, обеспечивающие правовое 

регулирование отношений гражданской ответственности в сфере 

бизнеса; 

 договорную и судебную практику, складывающую в ходе применения 

норм гражданско-правовой ответственности; 

 современное состояние и основные тенденции развития отечественного 

и зарубежного законодательства в сфере гражданско-правовой 

ответственности. 

уметь: 

 осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 

правовой информации по проблемам гражданско-правовой 

ответственности; 

 свободно оперировать юридическими терминами и категориями 

института гражданско-правовой ответственности, используемыми в 

отечественном праве, праве зарубежных государств, актах 

международного частного права; 



 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; 

 логически грамотно выражать и обосновывать правовую позицию по 

делам о привлечении к гражданско-правовой ответственности, 

осуществлять сбор, надлежащее оформление и представление 

необходимых доказательств; 

 работать с правовыми актами зарубежных государств и актами 

международного частного права при необходимости защиты прав лица 

в правоотношениях с иностранным элементом; 

 обобщать и оценивать материалы правоприменительной практики, 

связанные с разрешением споров в сфере гражданско-правовой 

ответственности. 

владеть: 

 отраслевой терминологией; 

 методологией научного анализа действующего законодательства и 

практики его применения для правильной квалификации отношений, 

возникающих в сфере гражданско-правовой ответственности; 

 навыками составления и экпертизы материально-правовых и 

процессуально-правовых документов, направленных на защиту 

интересов субъектов в сфере бизнеса; 

 критическим анализом теоретических концепций, действующего 

законодательства в области гражданско-правовой ответственности и 

практики его применения для оценки эффективности норм института 

гражданско-правовой ответственности. 

Структура учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Гражданско-правовая ответственность в сфере 

бизнеса» осуществляется в течение II семестра. Общее количество часов, 

отводимое на изучение дисциплины: 36 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов, из которых лекции – 12 часов (из них 2 часа в дистанционной форме), 

семинарские занятия – 8 часов  (из них 2 часа в дистанционной форме). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Дискуссия 

о сущности гражданско-правовой ответственности. Современное состояние 

и основные направления развития науки гражданского права об 

ответственности. 

Функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 

Диспозитивность гражданско-правовой ответственности. 

Место гражданско-правовой ответственности в системе средств 

защиты гражданских прав. Ответственность и требование об исполнении 

обязательства в натуре. 

Особенности правового регулирования отношений гражданско-

правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

Формы гражданско-правовой ответственности.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 

причинение имущественного и морального вреда. Договорная 

ответственность. Деликтная ответственность. Преддоговорная 

ответственность. Долевая и солидарная ответственность. Субсидиарная 

ответственность. Преддоговорная ответственность. 

Общая характеристика субсидиарной ответственности (понятие, 

назначение, условия и порядок реализации, объем и размер). Субсидиарная 

ответственность учредителей (участников), собственника имущества 

юридического лица по обязательствам юридического лица. Субсидиарная 

ответственность в рамках процедуры банкротства юридического лица. 

Принцип генерального деликта и система специальных деликтов. 

Проблема компенсации чистых экономических потерь в российском и 

зарубежном праве. Деликтная ответственность «интервента» за 

вмешательство в чужие договорные отношения. 

Основные тенденции развития института гражданско-правовой 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности в белорусском 

и зарубежном праве. Гражданско-правовая ответственность в актах, 

направленных на унификацию частного права. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности.  

Противоправное поведение как необходимое условие гражданско-

правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность. 



Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и виды вреда (имущественный вред, моральный вред, 

репутационный вред). 

Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Дискуссия о 

понятии и 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. 

Вина кредитора. Понятие «смешанной вины». 

Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве. 

Ответственность за нарушение обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, независимо от вины. «Субъективный 

риск» как субъективное условие ответственности, наступающей 

независимо от вины. 

Установление причинной связи между противоправным поведением 

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

кредитора (потерпевшего). Учение о причинной связи в гражданском праве. 

Обстоятельства, освобождающие от гражданско-правовой 

ответственности и исключающие ее. 

Сделки об устранении и ограничении ответственности. Пределы 

усмотрения сторон.  

Понятие непреодолимой силы в действующем законодательстве и 

отечественной 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). 

 

ТЕМА 3. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

Гражданско-правовая категория убытков. Соотношение понятий 

«убытки», «вред», «ущерб». 

Возмещение убытков как основная форма гражданско-правовой 

ответственности. Убытки и «интерес». Принцип полного возмещения 

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

Возмещение убытков при «потере шанса». 

Пределы договорной ответственности в форме возмещения убытков. 

Предвидимость убытков. Непредотвратимость убытков. 

Ограничение принципа полного возмещения убытков в 

законодательстве и договоре. 

Методики расчета и доказывания убытков за нарушение обязательств, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Достоверность убытков. Определение размера убытков судом. 

Конкретные и абстрактные убытки. 

Заранее оцененные убытки. 



Соотношение возмещения убытков с другими формами гражданско-

правовой ответственности. «Компенсация» вместо убытков. 

Возмещение убытков и возмещение имущественных потерь, 

возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств. 

Особенности возмещения убытков, причиненных государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Возмещение убытков (понятие, состав, пределы, размер, доказывание, 

взыскание, соотношение с иными средствами защиты) в зарубежном и 

международном частном праве.  

Основные тенденции развития отечественной и зарубежной доктрины 

о возмещении убытков. 

 

ТЕМА 4. НЕУСТОЙКА 

Понятие неустойки. Функциональное назначение неустойки как 

способа обеспечения исполнения обязательств и формы гражданско-

правовой ответственности. Преимущества неустойки как формы 

гражданско-правовой ответственности. 

Обязательства, обеспечиваемые неустойкой. Акцессорный характер 

соглашения о неустойке.  

Виды неустойки. Законная и договорная неустойка. Штраф и пеня. 

Зачетная, штрафная, исключительная и альтернативная неустойка. 

Компенсаторная и мораторная неустойка. Неустойка в товарной форме. 

Размер неустойки. Оценочная и штрафная теория неустойки. 

Соотношение неустойки с другими формами гражданско-правовой 

ответственности.  

Неустойка и схожие гражданско-правовые институты. Неустойка и 

задаток. Неустойка и отступное. 

Исчисление неустойки. Порядок взыскания неустойки. Взыскание 

неустойки при истечении срока действия договора. Взыскание неустойки 

при расторжении договора. Применение исковой давности по требованиям 

о взыскании неустойки.  

Уменьшение суммы неустойки судом. 

Неустойка в странах англо-американской и романо-германской систем 

права, актах международного частного права. 

 

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 (ст. 366 ГК). 

Основания и условия взыскания процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами. 

Расчет суммы процентов. 



Взыскание процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами по обязательствам в иностранной валюте и по 

обязательствам, выраженным в иностранной валюте. 

Уменьшение суммы процентов судом. 

Соотношение процентов по ст. 366 ГК с другими формами гражданско-

правовой ответственности. Проценты по ст. 366 ГК и инфляционные 

потери. Проценты по ст. 366 ГК и проценты, подлежащие уплате в качестве 

платы за пользование чужими денежными средствами.  

Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами, взыскиваемые за нарушение отдельных денежных обязательств 

(заем и кредит, коммерческий кредит, расчетные обязательства банков; 

обязательство из неосновательного обогащения и др.). 

  

ТЕМА 6. ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Общая характеристика преддоговорных отношений сторон. Развитие 

доктринальных представлений о преддоговорной ответственности. 

Преддоговорная ответственность в отечественном праве, праве зарубежных 

государств и актах международного частного права. 

Правовая природа и содержание преддоговорной ответственности. 

Виды преддоговорных нарушений. 

Убытки, подлежащие взысканию на преддоговорной стадии. 

Случаи преддоговорной ответственности по действующему 

законодательству Республики Беларусь. 

Перспективы развития института преддоговорной ответственности в 

отечественном праве. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Понятие, формы и виды гражданско-

правовой ответственности  

2  2 

(д/о) 

опрос, дискуссия, эвристическое задание. 

2 Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. Освобождение от 

гражданско-правовой ответственности и ее 

исключение. 

2   опрос, дискуссия. 

3 Возмещение убытков  

 

2 2  опрос, дискуссия, доклад (презентация), решение 

теоретических и практических задач (кейсов), составление 

правовых документов, анализ судебной (договорной) 

практики, обоснование предложений по внесению 

изменений и дополнений в гражданское законодательство 

Республики Беларусь, эвристическое задание. 

4 Неустойка 

 

2 2  опрос, дискуссия, доклад  (презентация), решение 

теоретических и практических задач (кейсов), составление 

правовых документов, анализ судебной (договорной) 

практики, обоснование предложений по внесению 

изменений и дополнений в гражданское законодательство 

Республики Беларусь, эвристическое задание. 



5 Проценты за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами 

 

2 2  опрос, дискуссия, доклад  (презентация), решение 

теоретических и практических задач (кейсов), составление 

правовых документов, анализ судебной (договорной) 

практики, обоснование предложений по внесению 

изменений и дополнений в гражданское законодательство 

Республики Беларусь, эвристическое задание. 

6. Преддоговорная ответственность в 

гражданском праве 

2 

(д/о) 

 

  эссе 

 Итого: 12 8  экзамен 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

1. Устная форма: 

- дискуссия; 

- устный опрос на семинарских занятиях; 

- решение теоретических и практических задач; 

- доклады (презентации) на семинарских занятиях; 

- обзор правоприменительной (судебной) практики. 
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2. Письменная форма: 

- эссе; 

- составление процессуальных документов;  

- составление предложений по внесению изменений и дополнений в 

гражданское законодательство Республики Беларусь. 

 

Оценка за семинар включает:  

- ответ (полнота ответа) – 60 %;  

- постановка вопросов – 20 %; 

- работа на семинаре (группы, индивидуально, участие в дискуссии) 20 %.  

 

Оценка решения теоретических и практических задач включает в себя: 

- содержание и структура изложения – 25 %;  

- самостоятельность и нестандартность суждений – 70 %;  

- грамотность цитирования, оформления – 5 %.  

 

 Оценка доклада (презентации) включает в себя: 

 - содержание и последовательность изложения – 30%; 

 - полнота раскрытия темы – 30 %; 

 - самостоятельность суждений – 35%; 

 - грамотное цитирование, оформление – 5%. 

 

Оценка эссе оценка включает в себя:  

- содержание и структура изложения – 30 %;  

- самостоятельность суждений – 50 %; 

- наличие собственного сформулированного вывода – 15 %; 

- оформление – 5 %. 

 

Оценка обзора судебной (договорной) практики включает в себя:  

- широта охвата и актуальность практики – 30 %; 

- анализ законности существующей практики – 20 %; 

- выявление имеющихся проблем – 20 %;  

- предложения по изменению правоприменительной практики и норм 

действующего законодательства – 30 %. 

 

Оценка предложений по совершенствованию законодательства 

включает в себя: 

- постановка проблемы – 20%; 

- анализ эффективности действующего правового регулирования –20 %; 

- сравнительно-правовой анализ решения рассматриваемой проблемы в 

различных правопорядках – 20%; 

- теоретическое и практическое обоснование предлагаемых изменений и 

дополнений в действующее законодательство – 30%; 



- авторская редакция предлагаемых изменений и дополнений в 

законодательство – 10%. 

 

Форма текущей аттестации - экзамен. Используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине.  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

- ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение задач – 20 %;  

- написание эссе – 20 %;  

- составление процессуальных документов – 20 %;  

- доклад (презентация) на семинарском занятии – 20 %; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства и 

практики его применения – 20 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Современное состояние и основные направления развития науки и 

законодательства Республики Беларусь в области гражданско-правовой 

ответственности. 

Диспозитивность гражданско-правовой ответственности. 

Место гражданско-правовой ответственности в системе средств 

защиты гражданских прав. Ответственность и требование об исполнении 

обязательства в натуре. 

Формы гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение договорной и деликтной ответственности: современный 

подход. 

Актуальные проблемы субсидиарной ответственности. 

 

Эвристическое задание «Умный в трудном деле не спешит». (Задание 

выполняется в два этапа: первый вариант студент представляет после 

прочтения первой лекции, т.е. до углубленного изучения вопросов 

гражданско-правовой ответственности на лекциях и практических занятиях, 

второй – после прочтения лектором всех лекций и проведения практических 

занятий). 



В настоящее время подготовлен Проект Закона «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» (Режим доступа: 

http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf). 

Представьте, что Вы работник Национального центра правовых 

исследований Республики Беларусь и Вам поручено подготовить проект 

заключения по тем дополнениям и изменениям в Гражданский Кодекс 

Республики Беларусь, которые затрагивают институт гражданско-правовой 

ответственности. Подготовьте проект заключения, двигаясь по следующему 

алгоритму: 

1. Сформулируйте проблему, на решение которой направлено 

конкретное предложение по совершенствованию правового регулирования. 

2. Определите, почему данная проблема должна быть решена на уровне 

Гражданского кодекса. 

3. Дайте оценку, насколько предлагаемое изменение (дополнение) 

позволит решить обозначенную проблему. 

4. Определите, соответствует ли предлагаемое дополнение (изменение) 

современным мировым тенденциям правового регулирования отношений 

гражданской ответственности. 

5. Предложите собственную редакцию нормы и обоснуйте ее 

преимущества. 

6. Укажите, какие проблемы в действующем правово регулировании 

отношений гражданской ответственности не нашли отражения в Проекте и 

предложите пути их законодательного решения (сформулируйте 

соответствующие нормы). 

 

Тема 2. Возмещение убытков. 

Возмещение убытков как основная форма гражданско-правовой 

ответственности. Убытки и «интерес». Принцип полного возмещения 

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

Возмещение убытков при «потере шанса». 

Пределы договорной ответственности в форме возмещения убытков. 

Предвидимость убытков. Непредотвратимость убытков. 

Ограничение принципа полного возмещения убытков в 

законодательстве и договоре. 

Расчет и доказывание убытков. Достоверность убытков. Определение 

размера убытков судом. 

Конкретные и абстрактные убытки. 

Заранее оцененные убытки. 

Основные тенденции развития отечественной и зарубежной доктрины 

о возмещении убытков. 

 

Эвристическое задание: «Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил».  

Иванов И. И. является автором романа. Зная о сложностях доказывания 

убытков, возникающих при нарушении права автора, Иванов И. И. 

обратился к юристу с вопросом, какой способ защиты ему предпочесть в 

http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf


сложившейся ситуации – его роман без согласия автора был опубликован в 

сети интернет -  возмещение убытков или компенсацию.  

Какому способу защиты в данном случае следует отдать предпочтение. 

Какие обстоятельства следует принять во внимание при выборе данных 

способов защиты? 

Как рассчитать сумму убытков, компенсации?  

  

Тема 3. Неустойка. 

Функциональное назначение неустойки как способа обеспечения 

исполнения обязательств и формы гражданско-правовой ответственности. 

Обязательства, обеспечиваемые неустойкой. Акцессорный характер 

соглашения о неустойке.  

Применение законной неустойки. 

Неустойка в товарной форме. 

Неустойка и схожие гражданско-правовые институты. 

Актуальные проблемы взыскания неустойки (исчисление неустойки, 

порядок взыскания неустойки, взыскание неустойки при истечении срока 

действия договора, взыскание неустойки при расторжении договора, 

применение исковой давности по требованиям о взыскании неустойки).  

Уменьшение суммы неустойки судом. 

 

Эвристические задания (одно на выбор): 

1.  «На кнуте далеко не уедешь». 

Как известно, субъекты хозяйствования достаточно часто используют 

неустойку в качестве кнута, способного заставить должника исполнить 

принятое на себя обязательство. 

Что позволяет нам считать, что неустойка – это кнут? 

Выбирая кнут, на что следует обратить внимание? 

Как долго может быть эффективен кнут? 

 

2. «Теория без практики мертва, а практика без теории слепа» 

Субъекты хозяйствования достаточно часто используют в своей 

договорной практике неустойку. При этом споры, возникающие при 

взыскании неустойки – не редкость. 

Представьте, что Вас пригласили выступить с лекцией «Неустойка: 

типичные ошибки». На основе анализа договорной и судебной практики 

выявите распространенные ошибки, которые допускают субъекты 

хозяйствования при согласовании условий о неустойки и при взыскании 

неустойки. Приведите наглядные примеры. Оформите выступление в форме 

презентации. 

 

 

 

 



Тема 4. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами. 

Понятие и правовая природа процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами (ст. 366 ГК). 

Основания и условия взыскания процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами. 

Взыскание процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами по обязательствам в иностранной валюте и по 

обязательствам, выраженным в иностранной валюте. 

Уменьшение суммы процентов судом. 

Соотношение процентов по ст. 366 ГК с другими формами гражданско-

правовой ответственности. Проценты по ст. 366 ГК и инфляционные 

потери. Проценты по ст. 366 ГК и проценты, подлежащие уплате в качестве 

платы за пользование чужими денежными средствами. 

 

Эвристическое задание. «Каши маслом не испортишь?» 

Согласно действующему законодательству за нарушение денежного 

обязательства допускается одновременное взыскание процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами и неустойки. 

Разделитесь на две группы (по 5 человек) и представьте аргументы «за» 

(первая группа) и «против» (вторая группа) такого законодательного 

решения. В целях сравнительно-правого анализа дайте оценку подхода к 

решению рассматриваемого вопроса в российском законодательстве. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям 

по всем темам учебной дисциплины: 

 При подготовке к семинарским занятиям студент должен: 

 - предварительно ознакомиться с лекционным материалом, а также с 

учебной и специальной литературой по теме практического занятия; 

 - изучить нормативные правовые акты по теме семинарского занятия; 

 - используя справочно-правовые системы и публикации практических 

работников подготовить аналитический обзор судебной практики по 

вопросам темы семинарского занятия; 

 - выделить наиболее актуальные и спорные вопросы по теме 

семинарского занятия, подготовиться к участию к научной дискуссии по 

данным вопросам; 

 - дать оценку эффективности действующего законодательства по 

рассматриваемым вопросам, сформулировать и обосновать предложения по 

его совершенствованию; 

 - решить предложенные в планах семинарских занятий теоретические и 

практические задачи, подготовить проекты правовых документов. 

 

 

 

 



Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины  

При организации образовательного процесса используются: 

 1. эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.

 2. практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 3. метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения теоретических и 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, 

дополнительную литературу и иные источники. 

 4. метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование данного метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Современное состояние и основные направления развития науки 

гражданского права об ответственности. 

2. Особенности правового регулирования гражданско-правовой 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности 

3. Функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 

4. Диспозитивность гражданско-правовой ответственности. Пределы 

усмотрения сторон. 

5. Реализация принципа добросовестности и разумности в отношениях, 

связанных с гражданско-правовой ответственностью. 



6. Место гражданско-правовой ответственности в системе способов 

защиты гражданских прав. 

7. Гражданско-правовая ответственность и требование об исполнении 

обязательства в натуре. 

8. Долевая и солидарная ответственность. 

9. Актуальные проблемы договорной ответственности за нарушение 

обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

10. Деликтная ответственность «интервента» за вмешательство в чужие 

договорные отношения. 

11. Компенсации чистых экономических потерь в доктрине и 

законодательстве зарубежных государств. 

12. Проблема компенсации репутационного вреда. 

13. Общая характеристика субсидиарной ответственности (понятие, 

назначение, условия и порядок реализации, объем и размер).  

14. Субсидиарная ответственность учредителей, участников 

(собственников имущества) юридических лиц конкретных организационно-

правовых форм по обязательствам этих юридических лиц. 

15. Субсидиарная ответственность в рамках процедуры банкротства 

юридического лица. 

16. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.  

17. Дискуссия о понятии и сущности вины в доктрине гражданского 

права. Вина юридического лица. 

18. Формы и виды вины. Учет степени вины правонарушителя. 

Презумпция виновности в гражданском праве.  

19. Вина кредитора. «Смешанная» ответственность. 

 20. Ответственность за нарушение обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, независимо от вины. 

«Субъективный риск» как субъективное условие ответственности, 

наступающей независимо от вины.  

21. Концепции причинной связи в гражданском праве. 

22. Гражданско-правовое понятие убытков. Соотношение понятий 

«убытки», «вред», «ущерб». 

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

Возмещение убытков при «потере шанса». 

24. Принцип полного возмещения убытков. Ограничение принципа 

полного возмещения убытков в законодательстве и договоре. 

25. Дискуссия о пределах договорной ответственности в форме 

возмещения убытков. Предвидимость убытков. Непредотвратимость 

убытков. 

26. Методики расчета и доказывания убытков за нарушение 

обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Достоверность убытков. Определение размера убытков 

судом. 

27. Конкретные и абстрактные убытки.  



28. Заранее оцененные убытки. 

29. Правовая природа инфляционных потерь. Правовые средства 

защиты кредитора от инфляционных потерь. 

30. Соотношение возмещения убытков с другими формами 

гражданско-правовой ответственности. «Компенсация» вместо убытков. 

31. Соотношение убытков и возмещения имущественных потерь, 

возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств. 

32. Особенности возмещения убытков, причиненных 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами субъектам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность.  

33. Возмещение убытков в зарубежном и международном частном 

праве (сравнительно-правовая характеристика). 

34. Основные тенденции развития отечественной и зарубежной 

доктрины о возмещении убытков. 

35. Функциональное назначение неустойки как способа обеспечения 

исполнения обязательств и формы гражданско-правовой ответственности.  

36. Обязательства, обеспечиваемые неустойкой. Акцессорный характер 

соглашения о неустойке. 

37. Законная и договорная неустойка. 

38. Неустойка в товарной форме. 

39. Соотношение неустойки с другими формами гражданско-правовой 

ответственности.  

40. Соотношение неустойки со схожими гражданско-правовыми 

институтами. Неустойка и задаток. Неустойка и отступное. 

31. Исчисление неустойки. Судебный и внесудебный порядок 

взыскания неустойки. 

42. Взыскание неустойки при истечении срока действия договора и при 

расторжении договора. Применение исковой давности по требованиям о 

взыскании неустойки. 

43. Уменьшение суммы неустойки судом. 

44. Неустойка в странах англо-американской и романо-германской 

систем права, актах международного частного права. 

45. Понятие, правовая природа и сфера применения процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами по ст. 366 ГК. 

46. Основание и условия взыскания процентов по ст. 366 ГК. 

47 Размер процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. Расчет суммы процентов. Уменьшение суммы 

процентов судом. 

48. Взыскание процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами по обязательствам в иностранной валюте и по 

обязательствам, выраженным в иностранной валюте. 

49. Соотношение процентов по ст. 366 ГК с другими формами 

гражданско-правовой ответственности, а также иными защитными 

механизмами интересов кредитора в денежном обязательстве. 



50. Взыскание процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами при нарушении отдельных денежных обязательств 

(заем и кредит; коммерческий кредит, расчетные обязательства банков 

обязательство из неосновательного обогащения и др.). 

51. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами в праве зарубежных государств и актах международного 

частного права. 

52. Развитие представлений о преддоговорной ответственности. 

Преддоговорная ответственность в отечественном праве, праве зарубежных 

государств и актах международного частного права. 

53. Правовая природа и содержание преддоговорной ответственности.  

54. Виды преддоговорных нарушений. Случаи преддоговорной 

ответственности по действующему законодательству Республики Беларусь. 

55. Убытки, подлежащие взысканию на преддоговорной стадии. 

56. Перспективы развития института преддоговорной ответственности 

в отечественном праве. 

57. Обстоятельства, освобождающие от гражданско-правовой 

ответственности и исключающие ее. 

58. Сделки об устранении и ограничении ответственности. Пределы 

усмотрения сторон.  

 59. Понятие непреодолимой силы и ее признаки в гражданском праве  

Республики Беларусь и доктрине гражданского права. Классификация 

обстоятельств непреодолимой силы. Отличие непреодолимой силы от 

существенного изменения обстоятельств (ст. 421 ГК). 

 60. Непреодолимая сила в законодательстве зарубежных стран и 

международном частном праве.  

 62. Сравнительно-правовой анализ законодательства о гражданско-

правовой ответственности Республики Беларусь и Российской Федерации. 

63. Основные тенденции развития гражданско-правовой 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности в белорусском 

и зарубежном праве. 

64. Ответственность за нарушение денежных обязательств. 

64. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушение обязательств с участием потребителей. 

65. Ответственность за нарушение обязательств в корпоративной 

сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Хозяйственно-

правовая 

ответственность в 

сфере бизнеса 

Кафедра 

финансового права 

и правового 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности 

Предложения 

не поступили 

Изменений не 

требуется (протокол 

№ 4 от 05.11.2020 г.) 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от _____________ 20___ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________                _______________                               __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

_____________________                  _______________                              _________________ 

 


