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Актуальность темы исследования: Следствием нарушения обязательств, вытекающих 

из договора, может быть гражданско-правовая ответственность, которая возлагается на 

должника перед кредитором, позволившего себе ненадлежащие исполнение или 

неисполнение обязательств, предусмотренных договором. В связи с тем, что практика 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств приобрела 

угрожающие масштабы, нами определен в качестве предмета исследования институт 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства. 

Данная проблематика весьма актуальна на современном этапе развития гражданского 

оборота в России, почти перманентно находящейся в процессе реформирования, 

строительства того или иного строя, борьбы разных формаций. На сегодняшний день в 

российском гражданском праве произошли весьма серьезные изменения: почти полностью 

амнистировано право собственности, изменился состав участников гражданского оборота, 

расширился и качественно преобразился круг совершаемых сделок. Но, вступая в 

договорные отношения, прежде чем выполнить условия договора, стороны хотели бы 

быть уверены в том, что их контрагенты тоже выполнят свои обязанности, а в случае их 

невыполнения или ненадлежащего выполнения по тем или иным причинам - 

компенсируют нанесенные этим убытки. Несмотря на всестороннее исследование 

института гражданско-правовой ответственности, в том числе за нарушение условий 

договора, цельной концепции так и не выработано. Актуальность проблематики 

сохраняется по причине того, что гражданско-правовое законодательство подверглось 

системному реформированию, и практика его применения обуславливает её изучение и 

обобщение на современном этапе.  

Споры концептуального характера не позволяют сложиться единой теории гражданско-

правовой ответственности, а это, в свою очередь, отражается на правоприменительной 

деятельности в процессе рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров, 

применении санкций гражданско-правового характера и т.д. Вышеуказанное 

предопределило выбор темы и ее актуальность. 

Цель работы: анализ сущности и особенностей гражданско-правовой ответственности 

субъектов договорных обязательств. 

Задачи:  

- охарактеризовать понятие и отличительные признаки гражданско-правовой 

ответственности;  

- раскрыть особенности договорной ответственности как вида гражданско-правовой 

ответственности;  

- дать характеристику основаниям возникновения гражданско-правовой ответственности 

субъектов договорных обязательств; 

- проанализировать санкционный механизм, используемый относительно нарушения 

условий договора; 

- раскрыть содержание отдельных форм гражданско-правовой ответственности субъектов 

договорных обязательств. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что полученные выводы о предмете исследования могут быть использованы в 

дальнейшем при научном анализе проблем правового регулирования гражданско-



правовой ответственности субъектов договорных обязательств, а также в ходе 

практической деятельности. 

Результаты исследования.  

1. Гражданско-правовая ответственность - предусмотренная законом или договором и 

обеспеченная силой государственного принуждения обязанность сторон гражданско-

правовых отношений претерпеть имущественные лишения за допущенные ими 

правонарушения в целях восстановления или компенсации нарушенного права 

потерпевшего и выражающаяся в возложении на правонарушителя дополнительных 

обязанностей или лишении его субъективных прав. 

2. Вина в гражданском праве связывается с волевыми (желание) и интеллектуальными 

(осознание, предвидение) моментами психики нарушителя.  

3. Общая легальная модель ответственности во многом является проявлением 

корректирующей справедливости, поскольку традиционно компенсационно-

восстановительная функция рассматривается в качестве основной функции гражданско-

правовой ответственности. 

4. Система санкций за нарушение договора включает в себя: меры юридической 

ответственности (преимущественно гражданско-правовой), меры оперативного 

воздействия, расторжение договора и неюридические санкции. Наличие и содержание в 

договоре условий о санкциях обусловливаются степенью доверия к стороне, и основная 

функция условия договора о санкциях состоит в компенсации недостаточного доверия. 

Рекомендации:  

1. В действительности, для определения вины в гражданском правонарушении нет 

никакой необходимости устанавливать действительные интеллектуальные и волевые 

моменты психики субъекта в момент совершения правонарушения. Для защиты 

субъективного гражданского права вполне достаточно установить определенные 

масштабы поведения лица, соизмерить его поступки с тем, как должно было бы 

действовать любое другое лицо, окажись оно на месте правонарушителя. 

2. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной 

степенью достоверности. По общему правилу возмещению подлежат реальный ущерб и 

упущенная выгода.  

 



 

 


