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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) Б1.В.08 Гражданско-правовая 
ответственность состоит в том, чтобы обучающийся не просто углубил свои 
познания в области теории и практики имущественной ответственности за 
нарушение договорных обязательств и причинение внедоговорного вреда, но 
также приобрел практические навыки реализации норм материального и 
процессуального права; навыки принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
           2.1.Усвоение знаний об основные положения ответственности в 
гражданском праве.  
            2.2. Формирование умения построить свою профессиональную 
деятельность на основе уважения чести и достоинства личности, соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
            2.3.Владение навыками подготовки юридических значимых 
документов. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Гражданско-правовая ответственность» относится к 
вариативной части программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Гражданское 
право»; «Семейное право» и др. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Право 
интеллектуальной собственности»; «Банковское право» и др. 

. 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 
 

Процесс изучения дисциплины (модуля) Б1.В.08 «Гражданско-правовая 
ответственность» направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 способностью  основные анализировать навыками  
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обеспечивать 
соблюдение 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
права 
 

положения  
ответственност
и в 
гражданском 
праве 
 
 
 
 
 

юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними  
отношения рои 
применении норм 
о гражданско-
правовой 
ответственности 

принятия 
необходимых 
мер защиты 
прав человека 
и гражданина 
в гражданских 
правоотношен
иях. 

2. ПК-9 

способностью 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать 
права и 
свободы 
человека и 
гражданина 

права и 
свободы 
человека и 
гражданина, 
юридические 
средства 
обеспечения и 
защиты прав и 
свобод 
человека и 
гражданина 
при защите 
гражданских 
прав 
 

построить свою 
профессиональну
ю деятельность на 
основе уважения 
чести и 
достоинства 
личности, 
соблюдения и 
защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина 
 

методами 
защиты чести 
и достоинства 
личности, 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 
 
 
 
 
 

3. ПК-13 

способностью 
правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональ
ной 
деятельности в 
юридической и 
иной 
документации 

правила, 
средства и 
приемы 
разработки, 
оформления и 
систематизаци
и юридических 
документов 
при защите 
гражданских 
прав, 
формальные и 
неформальные 
требования к 
разным видам 
документов 

использовать 
юридическую и 
иную 
терминологию 
при составлении 
юридических и 
иных документов 
при зашите 
гражданских прав 
 
 
 
 
 

навыками 
подготовки 
юридических 
значимых 
документов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения 
 

 

5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-
заочной форме обучения 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

№ 7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 
Контроль Экзамен (Э)  

кол-во часов 36 36 
Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 24 24 

В том числе: 
Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (Пр) 12 12 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 111 111 
Контроль Экзамен (Э)  

кол-во часов 9 9 
Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 9 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56 
Контроль Экзамен (Э)  

кол-во часов 54 54 
Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Введение в 
спецкурс. Общие 
положения о 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-3 

4 6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 2. Основания и 
условия гражданско-
правовой 
ответственности. 
Ответственность 
независимо от вины в 
гражданском праве 

ПК-3 

4 6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 3. Размер 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-3 

2 4  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестировани
е 

Тема 4. Ответственность 
за нарушение 
договорного 
обязательства 
(договорная 
ответственность) 

ПК-9 

2 6  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

 
Тема 5. Деликтная 
ответственность 

ПК-3 

2 6  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестировани
е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 6. Порядок 
рассмотрения 
гражданских дел о 
применении мер 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-9 

3 6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:144  17 34  57  36 

 
 

Тема 1. Общее положение о гражданско-правовой ответственности- 
20 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Концепции юридической ответственности 
как разновидности социальной ответственности. Государственное 
принуждение и юридическая ответственность. Юридическая обязанность и 
юридическая ответственность. Санкция и ответственность. Признаки 
юридической ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической 
ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

История развития законодательства о гражданско-правовой 
ответственности. 

Подходы к выделению форм гражданско-правовой ответственности и 
их общая характеристика. Назначение и функции гражданско-правовой 
ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, деликтная; 
долевая, солидарная, субсидиарная; за действия третьих лиц; за действия 
работников; «за вину», независимо от вины; полная, ограниченная; за 
нарушение денежного обязательства. 
Практические занятия-6 ч. 

Вопросы: 
1.Концепции юридической ответственности как разновидности 

социальной ответственности.  
2.Гражданско-правовая ответственность как разновидность 

юридической ответственности.  
3.Особенности гражданско-правовой ответственности.  
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4.История развития законодательства о гражданско-правовой 
ответственности. 

5.Подходы к выделению форм гражданско-правовой ответственности 
и их общая характеристика. Назначение и функции гражданско-правовой 
ответственности. 

6.Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, 
деликтная; долевая, солидарная, субсидиарная; за действия третьих лиц; за 
действия работников; “за вину”, независимо от вины; полная, ограниченная; 
за нарушение денежного обязательства.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение социальной и юридический ответственности. 
2.Концепции «позитивной» и «негативной» юридической 

ответственности: теоретический анализ, практическая применимость.  
3.Сравнительный анализ видов гражданско-правовой 

ответственности. 
4.«Психологическая» и «поведенческая» концепции вины: 

теоретическое обоснование и законодательное отражение.  
5.Теории вины юридического лица.  
6.Критерии психологического понимания вины и их практическое 

значение. 
 

 

Тема 2. Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности независимо от вины в гражданском праве- 20 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Основания гражданско-правовой 
ответственности. Гражданское правонарушение как фактическое основание 
гражданско-правовой ответственности. Проблемы определения состава 
гражданского правонарушения. Полный и усеченный составы гражданского 
правонарушения Соотношение понятий “основания” и “условия” 
гражданско-правовой ответственности. 

Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Понятие и виды вредных последствий гражданского правонарушения. 
Соотношение понятий “убытки”, “ущерб”, “вред”. Имущественный и 
моральный вред, их соотношение. 

Причинная связь между противоправным деянием и наступившим 
вредным результатом как условие гражданско-правовой ответственности. 
Теории причинной связи, имеющие юридическое значение. 

Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Подходы к 
пониманию вины в гражданском праве. “Психологическая” и 
“поведенческая” концепции вины, их история, объективное обоснование и 
значение. Проблемы определения вины юридического лица. Презумпция 
вины и ее значение. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, 
законодательство, практика. Теории, обосновывающие ответственность 
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независимо от вины. Современное легальное соотношение сфер применения 
ответственности “за вину” и “независимо от вины”. Случаи 
“ненормативного” возложения ответственности независимо от вины, их связь 
с пониманием вины в гражданском праве и применением презумпции вины. 

Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

Субъективный случай (казус) как основание освобождения от 
ответственности “за вину”, его признаки и отличия от объективного случая.. 

Непреодолимая сила (объективный случай) как универсальное 
основание освобождения от ответственности независимо от вины. Легальные 
и научные признаки непреодолимой силы. Проблемы разграничения казуса и 
непреодолимой силы. 

Иные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
Практические занятия-6 ч. 

Вопросы: 
1.Основания гражданско-правовой ответственности.  
2.Гражданское правонарушение как фактическое основание 

гражданско-правовой ответственности.  
3.Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. 4.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 
5.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, законодательство, 
практика.  

6.Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

7.Непреодолимая сила (объективный случай) как универсальное 
основание освобождения от ответственности независимо от вины. Легальные 
и научные признаки непреодолимой силы. Проблемы разграничения казуса и 
непреодолимой силы.  

8.Иные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Презумпция вины в гражданском праве.  
2.Случай и непреодолимая сила как основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 
3.Смешанная ответственность в гражданском праве: теоретические 

основы и практика применения.  
4.Гражданское правонарушение как фактическое основание 

гражданско-правовой ответственности.  
5.Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 
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6.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
Ответственность независимо от вины: сущность, история, законодательство, 
практика.  

7.Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
 

Тема 3. Размер гражданско-правовой ответственности -16 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Состав убытков и вреда, подлежащих возмещению. 
Ограниченная гражданско-правовая ответственность: законодательные 
случаи и их обоснование. 

Возможность уменьшения установленного размера гражданско-
правовой ответственности. Влияние вины потерпевшего (кредитора) на 
размер ответственности причинителя вреда (должника). Обязательное 
уменьшение подлежащих возмещению убытков или вреда. Уменьшения 
размера гражданско-правовой ответственности по усмотрению суда. 
«Смешанная» ответственность. Запрет полного устранения возмещения в 
случаях причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы: 
1.Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. 
2.Состав убытков и вреда, подлежащих возмещению. 
3.Ограниченная гражданско-правовая ответственность: 

законодательные случаи и их обоснование. 
4.Возможность уменьшения установленного размера гражданско-

правовой ответственности.  
5.«Смешанная» ответственность. Запрет полного устранения 

возмещения в случаях причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Смешанная ответственность в гражданском праве: теоретические 

основы и практика применения.  
2.Ограниченная ответственность в гражданском праве: сфера 

применения, теоретические обоснования, анализ практики. 
 
Тема4. Ответственность за нарушение договорного обязательства 

(договорная ответственность) -17 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие договорной ответственности. 
Основания и условия договорной ответственности. Особенности 

договорной ответственности в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности. Договорные форс-мажорные оговорки. 

Формы договорной ответственности. Убытки как универсальная форма 
договорной ответственности. Состав убытков. Реальный ущерб и его 
составляющие. Упущенная выгода и правила ее исчисления. 



11 
 

Неустойка как специфическая форма договорной ответственности. 
Штраф и пеня как разновидности неустойки. Законная неустойка. Проблемы 
определения юридической природы процентов, взыскиваемых за нарушение 
денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). Договорная неустойка. Форма 
соглашения о неустойке. Возможность судебного уменьшения размера 
подлежащей взысканию неустойки. 

Соотношение убытков и неустойки. Зачетная, штрафная, 
исключительная и альтернативная неустойка. Теоретический анализ их 
правовой природы и практической целесообразности. 

Соотношение договорной ответственности и исполнения договорного 
обязательства в натуре. 
Практические занятия-6 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие договорной ответственности.  
2.Основания и условия договорной ответственности.  
3.Формы договорной ответственности.  
4.Неустойка как специфическая форма договорной ответственности. 

5.Соотношение убытков и неустойки.  
Темы докладов научных сообщений: 
1.Убытки как универсальная форма договорной ответственности.  
2.Неустойка, ее виды, функции, значение, соотношение с убытками. 
3.Правовая природа потери задатка.  
4.Проценты за неисполнение денежного обязательства.  
5.Правовая природа договорных форс-мажорных оговорок. Понятие 

имущественного вреда и его соотношение с понятием «убытки» и «ущерб». 
 

Тема 5. Деликтная ответственность 16 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, юридическая природа и признаки 

обязательства, возникающего вследствие причинения вреда (деликтного 
обязательства). Соотношение понятий “деликтное обязательство” и 
“деликтная ответственность”. 

Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

Основания и условия деликтной ответственности. 
Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение. 
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения. 

Отдельные виды деликтной ответственности. 
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Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью 
гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 
Практические занятия-6 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие, юридическая природа и признаки обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда (деликтного обязательства). 
Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 
ответственность”.  

2.Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

3.Основания и условия деликтной ответственности.  
4.Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение.  
5.Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

6.Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения.  

7.Отдельные виды деликтной ответственности.  
8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

9.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

10.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

11.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Сущность компенсации морального вреда.  
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2.Отличия компенсации морального вреда от возмещения 
имущественного вреда. 

3.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

4.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

6.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

7.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

8.Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 

 
Тема 6. Порядок рассмотрения гражданских дел о применении мер 

гражданско-правовой ответственности - 19 ч. 
Лекции-3 ч. Содержание: Способы разрешения споров о применении 

мер гражданско-правовой ответственности. 
Подведомственность и подсудность данной категории гражданских 

дел. 
Иск о возмещении убытков, взыскании неустойки, возмещении 

имущественного вреда, компенсации морального вреда. 
Лица, участвующие в деле. 
Доказательства и доказывание. 
Возбуждение дела. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Судебное решение. Исполнение судебного 
решения. 
Практические занятия-6 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие, юридическая природа и признаки обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда (деликтного обязательства). 
Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 
ответственность”.  

2.Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

3.Основания и условия деликтной ответственности.  
4.Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение.  
5.Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 
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6.Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения.  

7.Отдельные виды деликтной ответственности.  
8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

9.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

10.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

11.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Сущность компенсации морального вреда.  
2.Отличия компенсации морального вреда от возмещения 

имущественного вреда. 
3.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

4.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

6.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

7.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

8.Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 

 
 
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Введение в 
спецкурс. Общие 
положения о 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-3 

2 2  15 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 2. Основания и 
условия гражданско-
правовой 
ответственности. 
Ответственность 
независимо от вины в 
гражданском праве 

ПК-3 

2 2  20 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 3. Размер 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-3 

2 2  19 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
 

Тема 4. Ответственность 
за нарушение 
договорного 
обязательства 
(договорная 
ответственность) 

ПК-9 

2 2  19 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 5. Деликтная 
ответственность 

ПК-3 

2 2  20 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 6. Порядок 
рассмотрения 
гражданских дел о 
применении мер 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-9 

2 2  18 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ:144  12 12  111  9 

 
 

Тема 1. Общее положение о гражданско-правовой ответственности- 
19 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Концепции юридической ответственности 
как разновидности социальной ответственности. Государственное 
принуждение и юридическая ответственность. Юридическая обязанность и 
юридическая ответственность. Санкция и ответственность. Признаки 
юридической ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической 
ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

История развития законодательства о гражданско-правовой 
ответственности. 

Подходы к выделению форм гражданско-правовой ответственности и 
их общая характеристика. Назначение и функции гражданско-правовой 
ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, деликтная; 
долевая, солидарная, субсидиарная; за действия третьих лиц; за действия 
работников; «за вину», независимо от вины; полная, ограниченная; за 
нарушение денежного обязательства. 
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Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1.Концепции юридической ответственности как разновидности 

социальной ответственности.  
2.Гражданско-правовая ответственность как разновидность 

юридической ответственности.  
3.Особенности гражданско-правовой ответственности.  
4.История развития законодательства о гражданско-правовой 

ответственности. 
5.Подходы к выделению форм гражданско-правовой ответственности 

и их общая характеристика. Назначение и функции гражданско-правовой 
ответственности. 

6.Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, 
деликтная; долевая, солидарная, субсидиарная; за действия третьих лиц; за 
действия работников; “за вину”, независимо от вины; полная, ограниченная; 
за нарушение денежного обязательства.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение социальной и юридический ответственности. 
2.Концепции «позитивной» и «негативной» юридической 

ответственности: теоретический анализ, практическая применимость.  
3.Сравнительный анализ видов гражданско-правовой 

ответственности. 
4.«Психологическая» и «поведенческая» концепции вины: 

теоретическое обоснование и законодательное отражение.  
5.Теории вины юридического лица.  
6.Критерии психологического понимания вины и их практическое 

значение. 
 

 

Тема 2. Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности независимо от вины в гражданском праве- 24 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Основания гражданско-правовой 
ответственности. Гражданское правонарушение как фактическое основание 
гражданско-правовой ответственности. Проблемы определения состава 
гражданского правонарушения. Полный и усеченный составы гражданского 
правонарушения Соотношение понятий “основания” и “условия” 
гражданско-правовой ответственности. 

Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Понятие и виды вредных последствий гражданского правонарушения. 
Соотношение понятий “убытки”, “ущерб”, “вред”. Имущественный и 
моральный вред, их соотношение. 

Причинная связь между противоправным деянием и наступившим 
вредным результатом как условие гражданско-правовой ответственности. 
Теории причинной связи, имеющие юридическое значение. 
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Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Подходы к 
пониманию вины в гражданском праве. “Психологическая” и 
“поведенческая” концепции вины, их история, объективное обоснование и 
значение. Проблемы определения вины юридического лица. Презумпция 
вины и ее значение. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, 
законодательство, практика. Теории, обосновывающие ответственность 
независимо от вины. Современное легальное соотношение сфер применения 
ответственности “за вину” и “независимо от вины”. Случаи 
“ненормативного” возложения ответственности независимо от вины, их связь 
с пониманием вины в гражданском праве и применением презумпции вины. 

Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

Субъективный случай (казус) как основание освобождения от 
ответственности “за вину”, его признаки и отличия от объективного случая.. 

Непреодолимая сила (объективный случай) как универсальное 
основание освобождения от ответственности независимо от вины. Легальные 
и научные признаки непреодолимой силы. Проблемы разграничения казуса и 
непреодолимой силы. 

Иные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Основания гражданско-правовой ответственности.  
2.Гражданское правонарушение как фактическое основание 

гражданско-правовой ответственности.  
3.Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. 4.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 
5.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, законодательство, 
практика.  

6.Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

7.Непреодолимая сила (объективный случай) как универсальное 
основание освобождения от ответственности независимо от вины. Легальные 
и научные признаки непреодолимой силы. Проблемы разграничения казуса и 
непреодолимой силы.  

8.Иные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Презумпция вины в гражданском праве.  
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2.Случай и непреодолимая сила как основания освобождения от 
гражданско-правовой ответственности. 

3.Смешанная ответственность в гражданском праве: теоретические 
основы и практика применения.  

4.Гражданское правонарушение как фактическое основание 
гражданско-правовой ответственности.  

5.Противоправность как условие гражданско-правовой 
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

6.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
Ответственность независимо от вины: сущность, история, законодательство, 
практика.  

7.Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
 

Тема 3. Размер гражданско-правовой ответственности -23 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Состав убытков и вреда, подлежащих возмещению. 
Ограниченная гражданско-правовая ответственность: законодательные 
случаи и их обоснование. 

Возможность уменьшения установленного размера гражданско-
правовой ответственности. Влияние вины потерпевшего (кредитора) на 
размер ответственности причинителя вреда (должника). Обязательное 
уменьшение подлежащих возмещению убытков или вреда. Уменьшения 
размера гражданско-правовой ответственности по усмотрению суда. 
«Смешанная» ответственность. Запрет полного устранения возмещения в 
случаях причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. 
2.Состав убытков и вреда, подлежащих возмещению. 
3.Ограниченная гражданско-правовая ответственность: 

законодательные случаи и их обоснование. 
4.Возможность уменьшения установленного размера гражданско-

правовой ответственности.  
5.«Смешанная» ответственность. Запрет полного устранения 

возмещения в случаях причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Смешанная ответственность в гражданском праве: теоретические 

основы и практика применения.  
2.Ограниченная ответственность в гражданском праве: сфера 

применения, теоретические обоснования, анализ практики. 
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Тема4. Ответственность за нарушение договорного обязательства 
(договорная ответственность) -23 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие договорной ответственности. 
Основания и условия договорной ответственности. Особенности 

договорной ответственности в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности. Договорные форс-мажорные оговорки. 

Формы договорной ответственности. Убытки как универсальная форма 
договорной ответственности. Состав убытков. Реальный ущерб и его 
составляющие. Упущенная выгода и правила ее исчисления. 

Неустойка как специфическая форма договорной ответственности. 
Штраф и пеня как разновидности неустойки. Законная неустойка. Проблемы 
определения юридической природы процентов, взыскиваемых за нарушение 
денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). Договорная неустойка. Форма 
соглашения о неустойке. Возможность судебного уменьшения размера 
подлежащей взысканию неустойки. 

Соотношение убытков и неустойки. Зачетная, штрафная, 
исключительная и альтернативная неустойка. Теоретический анализ их 
правовой природы и практической целесообразности. 

Соотношение договорной ответственности и исполнения договорного 
обязательства в натуре. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие договорной ответственности.  
2.Основания и условия договорной ответственности.  
3.Формы договорной ответственности.  
4.Неустойка как специфическая форма договорной ответственности. 

5.Соотношение убытков и неустойки.  
Темы докладов научных сообщений: 
1.Убытки как универсальная форма договорной ответственности.  
2.Неустойка, ее виды, функции, значение, соотношение с убытками. 
3.Правовая природа потери задатка.  
4.Проценты за неисполнение денежного обязательства.  
5.Правовая природа договорных форс-мажорных оговорок. Понятие 

имущественного вреда и его соотношение с понятием «убытки» и «ущерб». 
 

Тема 5. Деликтная ответственность 24 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, юридическая природа и признаки 

обязательства, возникающего вследствие причинения вреда (деликтного 
обязательства). Соотношение понятий “деликтное обязательство” и 
“деликтная ответственность”. 

Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

Основания и условия деликтной ответственности. 
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Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 
значение. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 
Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения. 

Отдельные виды деликтной ответственности. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью 
гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие, юридическая природа и признаки обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда (деликтного обязательства). 
Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 
ответственность”.  

2.Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

3.Основания и условия деликтной ответственности.  
4.Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение.  
5.Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

6.Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения.  

7.Отдельные виды деликтной ответственности.  
8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 
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9.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

10.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

11.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Сущность компенсации морального вреда.  
2.Отличия компенсации морального вреда от возмещения 

имущественного вреда. 
3.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

4.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

6.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

7.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

8.Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 

 
Тема 6. Порядок рассмотрения гражданских дел о применении мер 

гражданско-правовой ответственности - 22 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Способы разрешения споров о применении 

мер гражданско-правовой ответственности. 
Подведомственность и подсудность данной категории гражданских 

дел. 
Иск о возмещении убытков, взыскании неустойки, возмещении 

имущественного вреда, компенсации морального вреда. 
Лица, участвующие в деле. 
Доказательства и доказывание. 
Возбуждение дела. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Судебное решение. Исполнение судебного 
решения. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие, юридическая природа и признаки обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда (деликтного обязательства). 
Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 
ответственность”.  
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2.Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

3.Основания и условия деликтной ответственности.  
4.Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение.  
5.Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

6.Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения.  

7.Отдельные виды деликтной ответственности.  
8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

9.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

10.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

11.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Сущность компенсации морального вреда.  
2.Отличия компенсации морального вреда от возмещения 

имущественного вреда. 
3.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

4.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

6.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

7.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

8.Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 

 
5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Введение в 
спецкурс. Общие 
положения о 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-3 

4 4  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 2. Основания и 
условия гражданско-
правовой 
ответственности. 
Ответственность 
независимо от вины в 
гражданском праве 

ПК-3 

4 4  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 3. Размер 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-3 

2 2  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
 

Тема 4. Ответственность 
за нарушение 
договорного 
обязательства 
(договорная 
ответственность) 

ПК-9 

2 2  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 5. Деликтная 
ответственность 

ПК-3 

2 2  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 6. Порядок 
рассмотрения 
гражданских дел о 
применении мер 
гражданско-правовой 
ответственности 

ПК-9 

3 3  6 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ:144  17 17  56  54 

 
 

 
Тема 1. Общее положение о гражданско-правовой ответственности- 

18 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Концепции юридической ответственности 

как разновидности социальной ответственности. Государственное 
принуждение и юридическая ответственность. Юридическая обязанность и 
юридическая ответственность. Санкция и ответственность. Признаки 
юридической ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической 
ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

История развития законодательства о гражданско-правовой 
ответственности. 

Подходы к выделению форм гражданско-правовой ответственности и 
их общая характеристика. Назначение и функции гражданско-правовой 
ответственности. 
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Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, деликтная; 
долевая, солидарная, субсидиарная; за действия третьих лиц; за действия 
работников; «за вину», независимо от вины; полная, ограниченная; за 
нарушение денежного обязательства. 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы: 
1.Концепции юридической ответственности как разновидности 

социальной ответственности.  
2.Гражданско-правовая ответственность как разновидность 

юридической ответственности.  
3.Особенности гражданско-правовой ответственности.  
4.История развития законодательства о гражданско-правовой 

ответственности. 
5.Подходы к выделению форм гражданско-правовой ответственности 

и их общая характеристика. Назначение и функции гражданско-правовой 
ответственности. 

6.Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, 
деликтная; долевая, солидарная, субсидиарная; за действия третьих лиц; за 
действия работников; “за вину”, независимо от вины; полная, ограниченная; 
за нарушение денежного обязательства.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение социальной и юридический ответственности. 
2.Концепции «позитивной» и «негативной» юридической 

ответственности: теоретический анализ, практическая применимость.  
3.Сравнительный анализ видов гражданско-правовой 

ответственности. 
4.«Психологическая» и «поведенческая» концепции вины: 

теоретическое обоснование и законодательное отражение.  
5.Теории вины юридического лица.  
6.Критерии психологического понимания вины и их практическое 

значение. 
 

 

Тема 2. Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности независимо от вины в гражданском праве- 18 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Основания гражданско-правовой 
ответственности. Гражданское правонарушение как фактическое основание 
гражданско-правовой ответственности. Проблемы определения состава 
гражданского правонарушения. Полный и усеченный составы гражданского 
правонарушения Соотношение понятий “основания” и “условия” 
гражданско-правовой ответственности. 

Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 



27 
 

Понятие и виды вредных последствий гражданского правонарушения. 
Соотношение понятий “убытки”, “ущерб”, “вред”. Имущественный и 
моральный вред, их соотношение. 

Причинная связь между противоправным деянием и наступившим 
вредным результатом как условие гражданско-правовой ответственности. 
Теории причинной связи, имеющие юридическое значение. 

Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Подходы к 
пониманию вины в гражданском праве. “Психологическая” и 
“поведенческая” концепции вины, их история, объективное обоснование и 
значение. Проблемы определения вины юридического лица. Презумпция 
вины и ее значение. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, 
законодательство, практика. Теории, обосновывающие ответственность 
независимо от вины. Современное легальное соотношение сфер применения 
ответственности “за вину” и “независимо от вины”. Случаи 
“ненормативного” возложения ответственности независимо от вины, их связь 
с пониманием вины в гражданском праве и применением презумпции вины. 

Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

Субъективный случай (казус) как основание освобождения от 
ответственности “за вину”, его признаки и отличия от объективного случая.. 

Непреодолимая сила (объективный случай) как универсальное 
основание освобождения от ответственности независимо от вины. Легальные 
и научные признаки непреодолимой силы. Проблемы разграничения казуса и 
непреодолимой силы. 

Иные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы: 
1.Основания гражданско-правовой ответственности.  
2.Гражданское правонарушение как фактическое основание 

гражданско-правовой ответственности.  
3.Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. 4.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 
5.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, законодательство, 
практика.  

6.Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

7.Непреодолимая сила (объективный случай) как универсальное 
основание освобождения от ответственности независимо от вины. Легальные 
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и научные признаки непреодолимой силы. Проблемы разграничения казуса и 
непреодолимой силы.  

8.Иные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Презумпция вины в гражданском праве.  
2.Случай и непреодолимая сила как основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 
3.Смешанная ответственность в гражданском праве: теоретические 

основы и практика применения.  
4.Гражданское правонарушение как фактическое основание 

гражданско-правовой ответственности.  
5.Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 
6.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность независимо от вины: сущность, история, законодательство, 
практика.  

7.Границы (пределы) гражданско-правовой ответственности. Понятие 
случая как основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
 

Тема 3. Размер гражданско-правовой ответственности -14 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Состав убытков и вреда, подлежащих возмещению. 
Ограниченная гражданско-правовая ответственность: законодательные 
случаи и их обоснование. 

Возможность уменьшения установленного размера гражданско-
правовой ответственности. Влияние вины потерпевшего (кредитора) на 
размер ответственности причинителя вреда (должника). Обязательное 
уменьшение подлежащих возмещению убытков или вреда. Уменьшения 
размера гражданско-правовой ответственности по усмотрению суда. 
«Смешанная» ответственность. Запрет полного устранения возмещения в 
случаях причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. 
2.Состав убытков и вреда, подлежащих возмещению. 
3.Ограниченная гражданско-правовая ответственность: 

законодательные случаи и их обоснование. 
4.Возможность уменьшения установленного размера гражданско-

правовой ответственности.  
5.«Смешанная» ответственность. Запрет полного устранения 

возмещения в случаях причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1.Смешанная ответственность в гражданском праве: теоретические 
основы и практика применения.  

2.Ограниченная ответственность в гражданском праве: сфера 
применения, теоретические обоснования, анализ практики. 

 
Тема4. Ответственность за нарушение договорного обязательства 

(договорная ответственность) -14 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие договорной ответственности. 
Основания и условия договорной ответственности. Особенности 

договорной ответственности в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности. Договорные форс-мажорные оговорки. 

Формы договорной ответственности. Убытки как универсальная форма 
договорной ответственности. Состав убытков. Реальный ущерб и его 
составляющие. Упущенная выгода и правила ее исчисления. 

Неустойка как специфическая форма договорной ответственности. 
Штраф и пеня как разновидности неустойки. Законная неустойка. Проблемы 
определения юридической природы процентов, взыскиваемых за нарушение 
денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). Договорная неустойка. Форма 
соглашения о неустойке. Возможность судебного уменьшения размера 
подлежащей взысканию неустойки. 

Соотношение убытков и неустойки. Зачетная, штрафная, 
исключительная и альтернативная неустойка. Теоретический анализ их 
правовой природы и практической целесообразности. 

Соотношение договорной ответственности и исполнения договорного 
обязательства в натуре. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие договорной ответственности.  
2.Основания и условия договорной ответственности.  
3.Формы договорной ответственности.  
4.Неустойка как специфическая форма договорной ответственности. 

5.Соотношение убытков и неустойки.  
Темы докладов научных сообщений: 
1.Убытки как универсальная форма договорной ответственности.  
2.Неустойка, ее виды, функции, значение, соотношение с убытками. 
3.Правовая природа потери задатка.  
4.Проценты за неисполнение денежного обязательства.  
5.Правовая природа договорных форс-мажорных оговорок. Понятие 

имущественного вреда и его соотношение с понятием «убытки» и «ущерб». 
 

Тема 5. Деликтная ответственность 14 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, юридическая природа и признаки 

обязательства, возникающего вследствие причинения вреда (деликтного 
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обязательства). Соотношение понятий “деликтное обязательство” и 
“деликтная ответственность”. 

Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

Основания и условия деликтной ответственности. 
Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение. 
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения. 

Отдельные виды деликтной ответственности. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью 
гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие, юридическая природа и признаки обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда (деликтного обязательства). 
Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 
ответственность”.  

2.Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

3.Основания и условия деликтной ответственности.  
4.Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение.  
5.Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 
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6.Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения.  

7.Отдельные виды деликтной ответственности.  
8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

9.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

10.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

11.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Сущность компенсации морального вреда.  
2.Отличия компенсации морального вреда от возмещения 

имущественного вреда. 
3.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

4.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

6.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

7.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

8.Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 

 
Тема 6. Порядок рассмотрения гражданских дел о применении мер 

гражданско-правовой ответственности - 12 ч. 
Лекции-3 ч. Содержание: Способы разрешения споров о применении 

мер гражданско-правовой ответственности. 
Подведомственность и подсудность данной категории гражданских 

дел. 
Иск о возмещении убытков, взыскании неустойки, возмещении 

имущественного вреда, компенсации морального вреда. 
Лица, участвующие в деле. 
Доказательства и доказывание. 
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Возбуждение дела. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Судебное решение. Исполнение судебного 
решения. 
Практические занятия-3 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие, юридическая природа и признаки обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда (деликтного обязательства). 
Соотношение понятий “деликтное обязательство” и “деликтная 
ответственность”.  

2.Субъекты деликтного обязательства. Совместное причинение вреда. 
Регрессное требование при возмещении вреда. 

3.Основания и условия деликтной ответственности.  
4.Принцип генерального деликта, его теоретическое и практическое 

значение.  
5.Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда по просьбе 
или с согласия потерпевшего и др. 

6.Объем возмещения причиненного вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения причинителя при определении размера 
возмещения.  

7.Отдельные виды деликтной ответственности.  
8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

9.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

10.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

11.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Сущность компенсации морального вреда.  
2.Отличия компенсации морального вреда от возмещения 

имущественного вреда. 
3.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов публичной власти и их должностными лицами при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

4.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

6.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или 
смертью гражданина. 
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7.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

8.Компенсация морального вреда как разновидность деликтной 
ответственности. Особенности условий компенсации морального вреда. 
Проблемы определения размера компенсации. 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. 

/з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 7 / 9 / 5 Абрамов В.Ю. Полный курс 
гражданского права России. Ч.II. 
Особенная часть. Т.1 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Абрамов В.Ю., Абрамов 
Ю.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2019.— 688 
c.— ISBN: 978-5-907139-11-4 
 

Темы 1-6 http://www.iprbooksho
p.ru/88260.html 

2. 7 / 9 / 5 Абрамов В.Ю. Полный курс 
гражданского права России. Ч.II. 
Особенная часть. Т.2 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Абрамов В.Ю., Абрамов 
Ю.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2019.— 559 
c.— ISBN: 978-5-907139-12-1 
 

Темы 1-6 http://www.iprbooksho
p.ru/88261.html 

 
 
7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. / 

з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 7 / 9 / 5 Гражданское право России. 
Практикум : учебное пособие для 
академического бакалавриата / А. 
Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. 
Ю. Козлова, А. Ю. Чикильдина ; 
под общей редакцией А. Я. 
Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 333 с. — 

 
 

 
Тема 1-6 

https://biblio-
online.ru/bcode/43301
0  

https://biblio-online.ru/bcode/433010
https://biblio-online.ru/bcode/433010
https://biblio-online.ru/bcode/433010
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(Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-02830-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 
201 Учебная аудитория для 

проведения занятий 
Ученические столы и стулья, 

звукоусиливающая 
Программное обеспечение: 
операционная система 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/


36 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
лекционного типа. Учебная 
аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 
Учебная аудитория для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

аппаратура, проектор, экран, 
стойка для микрофона, 

кондиционеры, высказывания 
ученых, компьютер. 

Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 
Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

2 

101 Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 
аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 
Учебная аудитория для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебный зал 

судебных заседаний. Кабинет 
для самостоятельной работы 
обучающихся. Лаборатория, 

оборудованная для 
проведения занятий по 

криминалистике. 
Лаборатория. Учебная 

аудитория для выполнения 

Тематические стенды; 
ученические столы и стулья, 

доска, экран; проектор; 
ноутбук; аудиосистема; 

электронная доска. 

Программное обеспечение: 
операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
курсовых работ  заведениях; Microsoft Office 

2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 
Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

 

 
12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
  



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 04.09.2019 33-34 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 04.09.2019 35 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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