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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматрива-

ются проблемы гражданско-правовой ответственности, а также ее проявле-

ние в России. 
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При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при испол-

нении обязанностей участники гражданских правоотношений, в том числе и ин-

дивидуальные предприниматели должны действовать добросовестно [7, с. 303]. 

Ответственность индивидуальных предпринимателей за свою хозяйственную 

деятельность наступает, когда нарушены права третьих лиц, при невыполнении 

взятых на себя обязательств в соответствии с гражданским законодательством и 

заключёнными договорами. Имущественная ответственность индивидуальных 

предпринимателей определяется нормами ст. 24 ГК РФ, в соответствии с которой 

гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством независимо от того, используется оно в предпринимательской деятельно-

сти или нет. Исключение составляет имущество, на которое в соответствии с за-

коном не может быть обращено взыскание. Справедливы при этом замеча-

ния Е.А. Зверевой о том, что не всякая санкция есть мера юридической ответ-

ственности. Когда имущество изымается из чужого незаконного владения в при-

нудительном порядке, налицо санкция как следствие правонарушения. Но такая 
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санкция не будет ответственностью, потому, что не связана с какими-либо лише-

ниями для нарушителя, у которого и взимается вещь, ему не принадлежащая [5]. 

С учетом современного законодательства и опыта судебной и арбитражно-

судебной практики в настоящее время не должно возникать никаких сомнений в 

рассматриваемом вопросе о возмещении ущерба, ответ на который содержится в 

ст. 401 ГК РФ. Но иногда возникает отказ от принципа вины и наличия вреда как 

оснований ответственности предпринимателя, из-за провозглашенная независи-

мости участников рынка. 

Государство утратило главенствующую роль в договорных отношениях, 

установив свободу договора и отменив «опеку» над хозяйствующими субъек-

тами. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ правоприменительным органам позво-

лено относить к предпринимательской деятельности гражданина заключение им 

различных гражданско-правовых договоров. Если исходить из того, что в данном 

случае договор имеет признаки договора присоединения [1], то именно проблема 

несправедливых условий договора, разработанных одной из сторон, является 

причиной возникновения судебной практики. Несмотря на существенные изме-

нения ГК в частности ст. 428, введенные №268-ФЗ от 08.03.2015, механизм ре-

гулирования защиты слабой стороны от навязывания подобных условий дого-

вора присоединения не только не является гарантом их обеспечения, но и порож-

дает ряд новых проблем: норма разрешает судам изменять условия договора, ко-

торые будут считаться действовавшими с момента его заключения. 

Другая проблема гражданско-правовой ответственности индивидуального 

предпринимателя, связана с тем, что его материальное положение не всегда поз-

воляет гарантировать контрагенту возмещение убытков. Поэтому, в целях 

охраны прав и экономических интересов контрагентов, целый ряд нормативных 

актов устанавливает требование к предпринимателям – в обязательном порядке 

заключать договоры страхования. Также, следует отметить, что индивидуальный 

предприниматель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств несет гражданско-правовую ответственность в виде возмещения 
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убытков, неустойки (пени, штрафов), уплаты процентов за пользование чужими 

средствами и др. 

Действующее гражданское законодательство не в полной мере регулирует 

отдельные вопросы, связанные с возмещением убытков. Так, в настоящее время 

отсутствует единый порядок их определения. В связи с чем, в современных усло-

виях при практическом разрешении подобных ситуаций возникают проблемы. 
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