4.

5.

6.

7.

правоотношений
Неустойка
как
способ
обеспечения обязательств и как
мера
ответственности
в
гражданском праве
Ответственность
за
неисполнение
денежного
обязательства
Ответственность
за
вред,
причиненный в связи со
смертью
гражданина
или
повреждением его здоровья
Возмещение морального вреда:
анализ
законодательства
и
судебной практики
Итого:
3

15

6

8

1

15

6

8

1

15

6

8

1

18

9

8

1

108

48

56

4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

11

1

15

3

11

1

15

3

11

1

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Понятие,

2.
3.

4.

5.

6.

виды и функции
гражданско-правовой
ответственности
Условия гражданско-правовой
ответственности
Возмещение
убытков
как
способ защиты нарушенных
прав участников гражданских
правоотношений
Неустойка
как
способ
обеспечения обязательств и как
мера
ответственности
в
гражданском праве
Ответственность
за
неисполнение
денежного
обязательства
Ответственность
за
вред,
причиненный в связи со

3

смертью
гражданина
или
повреждением его здоровья
7. Возмещение морального вреда:
анализ
законодательства
и
судебной практики
Итого:
3
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Понятие,

2.
3.

4.

5.

6.

7.

18

4

13

1

108

22

82

4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

15

1

14

15

1

14

15

2

13

15

2

12

1

15

2

12

1

15

2

12

1

18

2

15

1

108

12

92

4

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

виды и функции
гражданско-правовой
ответственности
Условия гражданско-правовой
ответственности
Возмещение
убытков
как
способ защиты нарушенных
прав участников гражданских
правоотношений
Неустойка
как
способ
обеспечения обязательств и как
мера
ответственности
в
гражданском праве
Ответственность
за
неисполнение
денежного
обязательства
Ответственность
за
вред,
причиненный в связи со
смертью
гражданина
или
повреждением его здоровья
Возмещение морального вреда:
анализ
законодательства
и
судебной практики
Итого:
3

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема № 1. Понятие, виды и функции гражданско-правовой ответственности
Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности.
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Имущественное содержание гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность как метод экономического
регулирования общественных отношений.
Отличие мер гражданской ответственности от имущественных по характеру
мер ответственности, используемых в отраслях публичного права.
Функции гражданско-правовой ответственности. Компенсационная природа
гражданско-правовой ответственности и исключения из этого правила
(например, при защите прав граждан-потребителей или при возмещении
внедоговорного вреда) либо его ограничения (например, при определении
размера ответственности транспортных организаций в договоре перевозки).
Стимулирующая
(организационная),
предупредительно-воспитательная
(превентивная), штрафная (наказательная) функции гражданско-правовой
ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за причинение
имущественного вреда (совершение имущественного правонарушения) и
ответственность за причинение морального вреда (вреда, причиненного
личности). Договорная и внедоговорная ответственность за имущественные
правонарушения в гражданском праве. Долевая, солидарная, субсидиарная
ответственность. Ответственность в порядке регресса (или регрессная
ответственность).
Тема № 2. Условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и состав гражданского правонарушения. Правонарушения и иные
обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором, как
основание
гражданско-правовой
ответственности.
Общие
условия
гражданско-правовой ответственности: противоправный характер поведения
(действие или бездействие); наличие у потерпевшего лица вреда или
убытков; причинная связь между противоправным поведением нарушителя и
наступившими вредоносными последствиями; вина правонарушителя.
Последствия риска собственных правомерных действий как основание
ответственности.
Вина, как необходимая составляющая гражданского правонарушения,
обусловливающая применение гражданско-правовой ответственности.
Понятие вины и невиновности. Применение понятия виновности к
физическим, юридическим лицам, а также другим субъектам гражданского
права. Формы вины: умысел и неосторожность. Презумпция виновности,
лица нарушившего обязательство (причинителя вреда). Бремя доказывания
собственной невиновности. Содержание вины в деликтном праве.
Случаи, установленные в ГК РФ, когда гражданско-правовая
ответственность, наступает только «при наличии вины». Случаи,
установленные в ГК РФ, когда вина в причинении вреда не предполагается, а
должна быть доказана. Случаи, когда при применении гражданской
ответственности учитывается форма (степень) вины причинителя вреда.
Ответственность за правонарушения третьих лиц
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Общие вопросы ответственности без вины в гражданском праве. Проблема
соотношения ответственности «за вину» и ответственности без вины:
исторический аспект. Понятие ответственности без вины и ее теории.
Проблема ответственности без вины в свете представлений о вине.
Ответственность без вины и понимание вины. Ответственность без вины и
степени вины.
Презумпция вины и ответственность без вины. Основания освобождения от
ответственности без вины. Общая характеристика оснований освобождения
от ответственности без вины. Непреодолимая сила как обстоятельство,
освобождающее от ответственности без вины. Договорные форс-мажорные
оговорки.
Тема № 3. Возмещение убытков как способ защиты нарушенных прав
участников гражданских правоотношений.
Определение понятия убытков как правовой категории. Особенности
гражданско-правовой ответственности. Роль категории убытков в ее
определении и реализации. Определение убытков как универсальной формы
ответственности. Необходимость доказывания как свойство убытков.
Основания для возмещения убытков.
Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном
законодательстве. Классификация убытков в различных системах права:
реальные убытки, упущенная выгода. Возможность взыскания убытков в
натуре и в денежном выражении по различным правовым системам. Общие
признаки, выделяемые в отношении убытков и ответственности в виде
возмещения убытков в англо-американском, германском и российском праве.
Взаимосвязь возмещения убытков с денежными обязательствами.
Принципы, работающие при определении, доказывании и возмещении
убытков. Возможность их деформации. Общие принципы, определяющие
процесс доказывания и взыскания убытков. Принцип полного возмещения
убытков как ограничитель ответственности, с одной стороны, и как
компенсационный - с другой. Принцип "номинализма", его взаимосвязь с
возможностью взыскания убытков по российскому законодательству только
в денежном выражении. Принцип социальной справедливости, его
проявление в условиях инфляции. Принцип законности. Взаимосвязь
указанных принципов и их взаимное влияние (в том числе при наступлении
инфляционных процессов).
Деформация принципов возмещения убытков, возможные причины их
деформации.
Определение предмета доказывания по делам о возмещении убытков.
Предмет доказывания по делам о возмещении убытков. Понятие
доказательств и судебного доказывания. Факты, входящие в предмет
доказывания по делам о возмещении убытков. Зависимость предмета
доказывания от основания для наступления ответственности в виде
возмещения убытков: деликтные отношения, нарушение договорных
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отношений, действия государственных органов, правомерные действия и т.д.
Распределение обязанности по доказыванию убытков. Влияние позиции
ответчика на распределение обязанности по доказыванию.
Методика доказывания и необходимые доказательства по отдельным видам
гражданско-правовых обязательств. Возмещение убытков, причиненных
неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств.
Возмещение убытков, возникающих из деликтных правоотношений.
Возможность возмещения убытков, причиненных государственными
органами и органами местного самоуправления. Возмещение убытков в
условиях инфляции. Особенности определения, доказывания и возмещения
убытков, возникающих при реализации норм корпоративного права.
Тема № 4. Неустойка как способ обеспечения обязательств и как мера
ответственности в гражданском праве.
Понятие неустойки и ее двойственная правовая природа. Договор и закон как
основания возникновения неустойки. Форма соглашения о неустойки и
последствия ее несоблюдения. Виды неустойки. Соотношение неустойки и
других форм гражданско-правовой ответственности: убытков, процентов,
начисляемых в соответствии со ст.395 ГК. Проблемы данного разграничения.
Срока давности по требованию о взыскании неустойки.
Зависимость обязательства по уплате неустойки от основного
(обеспечиваемого) обязательства. Зависимость размера неустойки от
периода, в течение которого основное обязательство действует.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение основного обязательства как
условие для взыскания неустойки.
Неустойка и исполнение обязательства в натуре. Новация неустойки в
заемное обязательство.
Особенности взыскания неустойки с предприятий или учреждений
полностью или частично финансируемых за счет средств соответствующего
бюджета.
Особенности взыскания неустойки в отношениях с участием гражданпотребителей.
Спорные вопросы о включении неустойки в налогооблагаемые доходы при
исчислении НДС и налога на прибыль.
Тема № 5. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Проценты по денежным обязательствам. Правовая природа процентов,
подлежащих уплате при неисполнении денежных обязательств. Основания
применения ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК РФ. Соотношение
процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, с другими мерами
гражданско-правовой ответственности. Порядок расчета процентов,
начисляемых на основании ч. 1 ст. 395 ГК РФ. Уменьшение размера
ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК РФ. Проценты, уплачиваемые
за пользование денежными средствами (капиталом). Исковая давность по
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требованиям о взыскании процентов. Некоторые проблемы исполнения
денежных обязательств. Место и момент исполнения денежного
обязательства.
Очередность погашения денежных обязательств. Исполнение денежных
обязательств третьим лицом (третьими лицами). Исполнение денежного
обязательства путем внесения средств в депозит. Принятие исполнения по
денежному обязательству. Последствия просрочки кредитора.
Проценты в отдельных видах обязательств. Договор займа и банковский
кредит. Последствия просрочки в погашении денежного долга по займу.
Проценты по кредитному договору. Проценты, уплачиваемые при досрочном
возврате суммы займа или банковского кредита. Проценты при
коммерческом
кредитовании.
Понятие
коммерческого
кредита.
Коммерческое кредитование в отношениях по договору купли-продажи.
Предварительная оплата товара.
Оплата товара, проданного в кредит. Последствия недействительности
сделок займа (кредита, коммерческого кредита). Проценты в отношениях по
поручительству и банковской гарантии. Проценты в договоре банковского
вклада. Проценты в расчетных обязательствах. Проценты в вексельных
обязательствах. Последствия просрочки платежа по векселю.
Взыскание процентов с просроченных сумм по внешнеэкономическим
контрактам.
Тема 6. Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью
гражданина или повреждением его здоровья.
Понятие и содержание ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью граждан. Вред из деликтных и договорных отношений.
Законодательство о возмещении вреда жизни и здоровью.
Способы возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью физических
лиц. Порядок расчёта утраченного потерпевшим дохода. Профессиональная
и общая трудоспособность: понятие, значение, порядок определения и учёта.
Дополнительные расходы, возмещаемые при повреждении здоровья.
Возмещение вреда, причинённого смертью кормильца
Тема 7. Возмещение морального вреда: анализ законодательства и судебной
практики.
Соотношение морального с другими видами вреда в российском праве.
Аналоги морального вреда в зарубежном праве.
Правовое регулирование компенсации морального вреда. Становление
института компенсации морального вреда в российском праве. Основания
возникновения права на компенсацию. Объект правовой защиты:
неимущественные права и блага, защищаемые путем компенсации
морального вреда.
Проблемы компенсации морального вреда при защите чести, достоинства и
деловой репутации. Основные понятия. Субъектный состав потерпевших. О
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содержании и форме распространяемых порочащих сведений. Распределение
ответственности при множественности причинителей вреда. Учет вины
потерпевшего. Особенности защиты деловой репутации.
Проблемы компенсации морального вреда, причиненного незаконными
действиями правоохранительных органов. Применение норм, регулирующих
гражданско-правовую ответственность правоохранительных органов.
Компенсация морального вреда при самооговоре.
Применение исковой давности. Переход и зачет права на компенсацию
морального вреда.
Взаимодействие гражданско-правового института компенсации морального
вреда с институтами других отраслей права.
Размер компенсации морального вреда. Методика определения размера
компенсации. Учет индивидуальных особенностей потерпевшего и иных
заслуживающих внимания обстоятельств причинения вреда. Влияние
имущественного положения потерпевшего на размер компенсации.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Договорная ответственность, законная и ответственность по обычаю
2. Непосредственная ответственность (ответственность несет лицо
нарушившее договор) регрессивная (Так, регрессным будет требование
поставщика, уплатившего убытки и неустойку покупателю, к своему
контрагенту, по вине которого поставка не была исполнена)
3. Полная, ограниченная ответственность
4. Единоличная, долевая ответственность
5. Солидарная, субсидиарная ответственность
6. Личная ответственность, ответственность за третьих лиц
7. Ответственность По сделкам, из деликтов и неосновательного обогащения.
8. Денежная ответственность, в натуральном виде
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Литература для самостоятельной работы обучающихся
Петров И.В. Гражданско-правовая ответственность [Электронный ресурс] :
методические указания для подготовки к практическим занятиям и
самостоятельной работе для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль)
/ И.В. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 44 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66845.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
Королев И.И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда [Электронный ресурс] / И.И. Королев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 136 c. — 978-5-8354-0992-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49048.html
Дополнительная литература по дисциплине:
Яценко Т.С. Гражданско-правовая защита публичных интересов
[Электронный ресурс] : монография / Т.С. Яценко. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2016. — 312 c. — 978-5-8354-1267-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58248.html
Шевчук С.С. Гражданско-правовые сделки [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.С. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 157 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62830.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;

используются

следующие
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•
•
•
•

экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе;

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание

Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие юридической ответственности. Соотношение и определение
социальной, моральной, политической, юридической ответственности.
Позитивная ответственность.
2. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности.
3. Имущественное содержание гражданско-правовой ответственности.
4. Отличие мер гражданской ответственности от имущественных по
характеру мер ответственности, используемых в отраслях публичного права.
5. Функции гражданско-правовой ответственности.
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6. Гражданско-правовые санкции, применяемые к правонарушителю.
Убытки, штрафные санкции, конфискационные санкции в гражданском
праве.
7. Виды гражданско-правовой ответственности.
8. Ответственность в порядке регресса (или регрессная ответственность).
9. Понятие и состав гражданского правонарушения.
10. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности
11. Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности
12. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности
13. Вина как условие гражданско-правовой ответственности
14. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя.
15. Понятие убытков. Убытки в экономическом и юридическом смысле.
16. Принципы определения, доказывания и возмещения убытков.
Возможность их деформации.
17. Предмет доказывания по делам о возмещении убытков
18. Распределение обязанности по доказыванию убытков
19. Понятие неустойки и ее двойственная правовая природа.
20. Форма соглашения о неустойки и последствия ее несоблюдения.
21. Виды неустойки.
22. Снижение неустойки.
23. Соотношение неустойки и возмещения убытков
24. Неустойка и проценты за неисполнение денежного обязательства.
25. Основания возникновения денежного обязательства.
26. Проценты по денежным обязательствам. Правовая природа процентов,
подлежащих уплате при неисполнении денежных обязательств.
27. Основания применения ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК РФ.
28. Соотношение процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, с другими
мерами гражданско-правовой ответственности.
29. Порядок расчета процентов, начисляемых на основании ч. 1 ст. 395 ГК
РФ.
30. Понятие и содержание ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью граждан
31. Возмещение утраченного потерпевшим заработка или иного дохода
32. Возмещение потерпевшему дополнительных расходов
33. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца
34. Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина
35. Возмещение вреда, причинённого вследствие недостатков товаров, работ,
услуг.
36. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними.
37. Ответственность за причинение вреда в состоянии необходимой обороны
и крайней необходимости.
38. Ответственность за вред, причинённый недееспособными и ограниченно
дееспособными.
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39. Ответственность за вред, причинённый органами дознания,
предварительного следствия и суда. Реабилитация.
40. Ответственность за вред, причинённый чести, достоинству и деловой
репутации граждан и юридических лиц.
41. Понятие морального вреда, его отличие от иных видов вреда.
42. Основания компенсации морального вреда, случаи компенсации в
зависимости от вины причинителя.
43. Особенности материальной ответственности в трудовых отношениях.
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