
 Программа дисциплины "Гражданско-правовая ответственность"; 40.04.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина

Ф.И. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Гражданско-правовая ответственность Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Гражданское право, семейное право, международное частное право

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Хамидуллина Ф.И. 

Рецензент(ы):

 Арсланов К.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Арсланов К. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2015



 Программа дисциплины "Гражданско-правовая ответственность"; 40.04.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина

Ф.И. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 20.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Гражданско-правовая ответственность"; 40.04.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина

Ф.И. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 20.
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гражданского и предпринимательского права Юридический факультет , FIHamidullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

�- изучение основных теоретических и практических проблем правового регулирования

института гражданско-правовой ответственности;

- освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой ответственности,

концептуальных подходах к объяснению сущности гражданско-правовой ответственности,

основании и условиях гражданско-правовой ответственности, мерах гражданско-правовой

ответственности, видах ответственности по гражданскому праву;

- изучение основных направлений развития науки гражданского права об ответственности;

- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы

нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в сфере

применения института гражданско-правовой ответственности;

- развитие практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых заявлений;

- развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по спорам о

применении гражданско-правовой ответственности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.04.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студен-тов знаний по

теории государства и права, уголовному праву, гражданскому праву, граж-данскому и

арбитражному процессуальному праву.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительное отношение к праву и закону,

обладание достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентное использование на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 роль и значение института гражданско-правовой ответственности в системе юридической

ответственности и социальной ответственности в целом, основные тенденции развития

института гражданско-правовой ответственности, основные направления развития науки

гражданского права об ответственности. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в проблемах правового регулирования института гражданско-правовой

ответственности 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями об особенностях гражданско-правовой ответственности,

концептуальных подходах к объяснению сущности института гражданско-правовой

ответственности и его элементах, основании и условиях гражданско-правовой

ответственности, видах ответственности; 

- навыками научного анализа гражданско-правовых явлений и решения юридических проблем

в сфере применения института гражданско-правовой ответственности 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять нормы права, регулирующие общественные отношения в соответствующей сфере,

в том числе при пробелах и противоречиях между 

нормами; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать

различные варианты решений; 

- аргументировать принятые решения и предвидеть последствия принятых решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, а также иных юридических документов (локальных актов, договоров и

т.д.) 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении которых действуют нормы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проблемы

основания и условий

гражданско-правовой

ответственности

3 1 4 0  

2.

Тема 2.

Ответственность за

вину и без вины в

гражданском праве.

3 1 4 0  

3.

Тема 3.

Гражданско-правовая

категория убытков

3 1 4 0  

4.

Тема 4. Неустойка в

системе мер

гражданско-правовой

ответственности

3 1 2 0  

5.

Тема 5. Теоретические

аспекты института

ответственности за

неисполнение

денежного

обязательства

3 1 2 0  

6.

Тема 6. Судебная

практика в

регулировании

института

гражданско-правовой

ответственности

3 1 2 0  

7.

Тема 7. Развитие

науки гражданского

права об

ответственности

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании

гражданско-правовой ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова,

С.С. Алексеева и др. Современные теоретические обоснования отказа от института состава

гражданского правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности.

Взгляды В.В. Витрянского, В.А. Белова, А.С. Комарова и др. Противоправные и правомерные

действия, повлекшие ущерб личности или имуществу как условие привлечения лица к

гражданско-правовой ответственности. Проблемы взаимодействия гражданско-правовых

норм с нормами налогового, арбитражно-процессуального, уголовного, административного

законодательства об основаниях и условиях привлечения лица к ответственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании

гражданско-правовой ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова,

С.С. Алексеева и др. Современные теоретические обоснования отказа от института состава

гражданского правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности.

Взгляды В.В. Витрянского, В.А. Белова, А.С. Комарова и др. Противоправные и правомерные

действия, повлекшие ущерб личности или имуществу как условие привлечения лица к

гражданско-правовой ответственности. Проблемы взаимодействия гражданско-правовых

норм с нормами налогового, арбитражно-процессуального, уголовного, административного

законодательства об основаниях и условиях привлечения лица к ответственности.

Тема 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и ответственности

без вины в их историческом аспекте. Взгляды Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, Г.К. Матвеева,

Х.И. Шварца, Б.С. Антимонова и др. Институт объективной ответственности в гражданском

праве. Взгляды К.П. Победоносцева, А.Г. Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и др. Принцип

вины и принцип причинения; принцип "конкретной справедливости" в трудах И.А.

Покровского. Презумпция вины в гражданском праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л. Рабинович, Н.С.

Малеин, В.К. Бабаев и др.). Применение понятия виновности к физическим, юридическим

лицам, а также другим субъектам гражданского права. Формы вины: умысел и

неосторожность и случаи, когда при применении гражданской ответственности учитывается

форма (степень) вины причинителя вреда Основания освобождения от ответственности.

Сопоставление непреодолимой силы со случаем (casus minor). Соглашение об устранении или

ограничении гражданско-правовой ответственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и ответственности

без вины в их историческом аспекте. Взгляды Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, Г.К. Матвеева,

Х.И. Шварца, Б.С. Антимонова и др. Институт объективной ответственности в гражданском

праве. Взгляды К.П. Победоносцева, А.Г. Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и др. Принцип

вины и принцип причинения; принцип "конкретной справедливости" в трудах И.А.

Покровского. Презумпция вины в гражданском праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л. Рабинович, Н.С.

Малеин, В.К. Бабаев и др.). Применение понятия виновности к физическим, юридическим

лицам, а также другим субъектам гражданского права. Формы вины: умысел и

неосторожность и случаи, когда при применении гражданской ответственности учитывается

форма (степень) вины причинителя вреда Основания освобождения от ответственности.

Сопоставление непреодолимой силы со случаем (casus minor). Соглашение об устранении или

ограничении гражданско-правовой ответственности.

Тема 3. Гражданско-правовая категория убытков 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями

ущерба и вреда. Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие

при определении, доказывании и возмещении убытков. Возможность их деформации.

Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном законодательстве.

Классификация убытков в различных системах права. Влияние вины кредитора на размер

возмещаемых ему убытков. Подходы судебной практики в части применения нормоположений

о возмещении убытков. Принцип социальной справедливости, его проявление в условиях

инфляции. Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.

Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами компенсаций,

судебных издержек (представительским расходом) и пр. Особенности возмещения убытков,

причиненных государственными органами, органами местного самоуправления, а также их

должностными лицами. Основные тенденции развития института возмещения убытков

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями

ущерба и вреда. Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие

при определении, доказывании и возмещении убытков. Возможность их деформации.

Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном законодательстве.

Классификация убытков в различных системах права. Влияние вины кредитора на размер

возмещаемых ему убытков. Подходы судебной практики в части применения нормоположений

о возмещении убытков. Принцип социальной справедливости, его проявление в условиях

инфляции. Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.

Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами компенсаций,

судебных издержек (представительским расходом) и пр. Особенности возмещения убытков,

причиненных государственными органами, органами местного самоуправления, а также их

должностными лицами. Основные тенденции развития института возмещения убытков

Тема 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве. Юридическая природа

соглашения о неустойке. Теоретические и практические проблемы применения неденежной

неустойки. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве.

Соотношение неустойки с иными мерами гражданско-правовой ответственности. Проблемные

вопросы практического применения института неустойки с учетом подходов судебной

практики. Основные тенденции развития института неустойки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве. Юридическая природа

соглашения о неустойке. Теоретические и практические проблемы применения неденежной

неустойки. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве.

Соотношение неустойки с иными мерами гражданско-правовой ответственности. Проблемные

вопросы практического применения института неустойки с учетом подходов судебной

практики. Основные тенденции развития института неустойки.

Тема 5. Теоретические аспекты института ответственности за неисполнение денежного

обязательства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами. Основание

для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Акцессорный

характер обязательства по уплате процентного требования. Развитие научных взглядов о

судьбе процентного требования за пределами исковой давности по основному денежному

требованию. Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей

применения ст. 395 ГК РФ. Иммунитет от применения ст. 395 ГК РФ. Проблемы начисления

проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков или денежного возмещения вреда. Мультивалютные

оговорки в механизме начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за неисполнение денежного

обязательства публичными образованиями. Тенденции развития института ответственности за

неисполнение денежного обязательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами. Основание

для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Акцессорный

характер обязательства по уплате процентного требования. Разви-тие научных взглядов о

судьбе процентного требования за пределами исковой давности по основному денежному

требованию. Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей

применения ст. 395 ГК РФ. Иммунитет от применения ст. 395 ГК РФ. Проблемы начисления

проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков или денежного возмещения вреда. Мультивалютные

оговорки в механизме начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за неисполнение денежного

обязательства публичными образованиями. Тенденции развития института ответственности за

неисполнение денежного обязательства.
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Тема 6. Судебная практика в регулировании института гражданско-правовой

ответственности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и содержание судебной практики. Решения Европейского Суда по правам человека в

сфере применения института гражданско-правовой ответственности. Роль актов

Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданско-правовой ответственности.

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам

применения гражданско-правовой ответственности. Обзоры, обобщения судебной практики в

вопросах применения гражданско-правовой ответственности. Судебные акты по конкретным

спорам о привлечении к гражданско-правовой ответственности, их функции

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание судебной практики. Решения Европейского Суда по правам человека в

сфере применения института гражданско-правовой ответственности. Роль актов

Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданско-правовой ответственности.

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам

применения гражданско-правовой ответственности. Обзоры, обобщения судебной практики в

вопросах применения гражданско-правовой ответственности. Судебные акты по конкретным

спорам о привлечении к гражданско-правовой ответственности, их функции

Тема 7. Развитие науки гражданского права об ответственности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие науки гражданского права об ответственности в дореволюционной России.

Гражданско-правовые исследования советского периода. Современное состояние и основные

направления развития науки гражданского права об ответственности

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Проблемы

основания и условий

гражданско-правовой

ответственности

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

подготовка к

опросу

25

устный опрос,

дискуссия

2.

Тема 2.

Ответственность за

вину и без вины в

гражданском праве.

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

подготовка

докладов по

теме семинара

20

заслушивание и

обсуждение

докладов

3.

Тема 3.

Гражданско-правовая

категория убытков

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

4.

Тема 4. Неустойка в

системе мер

гражданско-правовой

ответственности

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

решение задач

20

дискуссия,решение

задач
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Теоретические

аспекты института

ответственности за

неисполнение

денежного

обязательства

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

6.

Тема 6. Судебная

практика в

регулировании

института

гражданско-правовой

ответственности

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

7.

Тема 7. Развитие

науки гражданского

права об

ответственности

3

изучение

обязательной и

дополнительной

литературы,

подготовка

рефератов

13 реферат

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Гражданско-правовая ответственность" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- обсуждение подготовленных студентами различных документов.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности 

устный опрос, дискуссия , примерные вопросы:

Ознакомиться с существующими в науке гражданского права позициями по следующим

вопросам 1. Гражданско-правовая ответственность как особый вид юридической

ответственности. 2. Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как

основании гражданско-правовой ответственности. 3. Современные теоретические

обоснования отказа от института состава гражданского правонарушения как основания

гражданско-правовой ответственности. 4. Противоправные и правомерные действия,

повлекшие ущерб личности или имуществу как условие привлечения лица к

гражданско-правовой ответственности

Тема 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве. 

заслушивание и обсуждение докладов , примерные вопросы:
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Подготовка докладов по темам: 1. Институт объективной ответственности в гражданском

праве. 2. Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а также другим

субъектам гражданского права. 3. Вина в гражданском праве России. 4. Ответственность без

вины в гражданском праве России. 5. Презумпции вины и противоправности в гражданском

праве. 6. Формы вины в гражданском праве. 7. Основания, освобождающие от

гражданско-правовой ответственности. 8. Непреодолимая сила как основание освобождающие

от гражданско-правовой ответственности. 9. Соглашение об устранении или ограничении

гражданско-правовой ответственно-сти.

Тема 3. Гражданско-правовая категория убытков 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Определение понятия убытков как правовой категории и его

соотношение с категориями ущерба и вреда. 2. Принципы, работающие при определении,

доказывании и возмещении убытков. 3. Основные подходы к определению убытков в

российском и зарубежном законодательстве. 4. Соотношение убытков с иными мерами

гражданско-правовой ответственности.

Тема 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности 

дискуссия,решение задач , примерные вопросы:

Ознакомиться с существующими в науке гражданского права позициями по следующим

вопросам: 1. Юридическая природа соглашения о неустойке. 2. Неустойка как средство

защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. 3. Соотношение неустойки с иными

мерами гражданско-правовой ответственности 4. Основные тенденции развития института

неустойки в гражданском праве. 5. Развитие судебной практики по спорам о взыскании

неустойки.

Тема 5. Теоретические аспекты института ответственности за неисполнение денежного

обязательства 

дискуссия , примерные вопросы:

Ознакомиться с существующими в науке гражданского права позициями по следующим

вопросам: 1. Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными

средствами. 2. Основание для взыскания процентов за пользование чужими денежными

средствами. 3. Акцессорный характер обязательства по уплате процентного требования. 4.

Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей применения ст. 395 ГК

РФ. 5. Тенденции развития института ответственности за неисполнение денежного

обязательства.

Тема 6. Судебная практика в регулировании института гражданско-правовой

ответственности 

дискуссия , примерные вопросы:

Ознакомиться с существующими в науке гражданского права позициями по следующим

вопросам: 1. Решения Европейского Суда по правам человека в сфере применения института

гражданско-правовой ответственности. 2. Роль актов Конституционного Суда РФ в вопросах

применения гражданско-правовой ответственности. 3. Разъяснения Пленума Верховного Суда

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения гражданско-правовой

ответственности 4. Обзоры, обобщения судебной практики в вопросах применения

гражданско-правовой ответственности

Тема 7. Развитие науки гражданского права об ответственности 

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: 1. Развитие науки гражданского права об ответственности в

дореволюционной Рос-сии. 2. Гражданско-правовые исследования советского периода. 3.

Современное состояние и основные направления развития науки гражданского права об

ответственности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему

из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой

проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:

? обосновать актуальность и значимость темы;

? ознакомиться с литературой и сделать её анализ;

? собрать необходимый материал для исследования;

? провести систематизацию и анализ собранных данных;

? изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;

?по результатам полученных данных сделать выводы.

Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата

А4, шрифт - 14 Times New Roman, межстрочный интервал - полуторный, границы полей:

верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15

страниц.

Темы рефератов

1. Гражданско-правовая ответственность как особый вид юридической ответствен-ности.

2. Основание гражданско-правовой ответственности.

3. Условия гражданско-правовой ответственности.

4. Вина в гражданском праве России.

5. Ответственность без вины в гражданском праве России.

6. Основания, освобождающие от гражданско-правовой ответственности.

7. Непреодолимая сила как основание освобождающие от гражданско-правовой

от-ветственности.

8. Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственно-сти.

9. Виды гражданско-правовой ответственности.

10. Категории морали и нравственности в вопросах применения гражданско-правовой

ответственности.

11. Институт объективной ответственности в гражданском праве.

12. Презумпции вины и противоправности в гражданском праве.

13. Формы вины в гражданском праве.

14. Убытки как универсальная мера гражданско-правовой ответственности.

15. Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с кате-гориями

ущерба и вреда.

16. Доказывание как свойство убытков.

17. Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном законода-тельстве.

18. Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.

19. Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.

20. Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами

компенсаций, судебных издержек (представительским расходом) и пр.

21. Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами, органами

местного самоуправления, а также их должностными лицами.

22. Основные тенденции развития института возмещения убытков.

23. Неустойка в гражданском праве.

24. Правовая природа и предмет неденежной неустойки.

25. Проблема взыскания вещной нестойки и ее решение

26. Основные тенденции развития института неустойки в гражданском праве.

27. Неустойка, задаток в системе мер гражданско-правовой ответственности.

28. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
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29. Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами.

30. Компенсация морального вреда.

31. Основания возникновения права на возмещение морального вреда.

32. Определение размера компенсации морального вреда.

33. Компенсация нематериального (репутационного) вреда.

34. Судебная практика в механизме правового регулирования института гражданско-правовой

ответственности.

35. Развитие судебной практики по спорам о возмещении убытков.

36. Развитие судебной практики по спорам о компенсации вреда.

37. Развитие судебной практики по спорам о взыскании неустойки.

38. Развитие судебной практики по спорам о взыскании процентов за пользование чужими

денежными средствами.

39. Основные направления развития современной науки гражданского права об

от-ветственности.

Вопросы к зачету:

1. Гражданско-правовая ответственность как особый вид юридической ответственности.

2. Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании

гражданско-правовой ответственности.

3. Современные теоретические обоснования отказа от института состава гражданского

правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности.

4. Противоправные и правомерные действия, повлекшие ущерб личности или имуществу как

условие привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.

5. Проблемы взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами налогового,

арбитражно-процессуального, уголовного, административного законодательства об

основаниях и условиях привлечения лица к ответственности.

6. Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и ответственности

без вины в их историческом аспекте.

7. Институт объективной ответственности в гражданском праве.

8. Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а также другим

субъектам гражданского права.

9. Вина в гражданском праве России.

10. Ответственность без вины в гражданском праве России.

11. Презумпции вины и противоправности в гражданском праве.

12. Формы вины в гражданском праве.

13. Основания, освобождающие от гражданско-правовой ответственности.

14. Непреодолимая сила как основание освобождающие от гражданско-правовой

ответственности.

15. Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственности.

16. Виды гражданско-правовой ответственности.

17. Категории морали и нравственности в вопросах применения гражданско-правовой

ответственности.

18. Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями

ущерба и вреда.

19. Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие при

определении, доказывании и возмещении убытков.

20. Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном законодательстве.

21. Классификация убытков в различных системах права.

22. Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.

23. Подходы судебной практики в части применения нормоположений о возмещении убытков.

24. Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
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25. Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами

компенсаций, судебных издержек (представительским расходом) и пр.

26. Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами, органами

местного самоуправления, а также их должностными лицами.

27. Развитие судебной практики по спорам о возмещении убытков.

28. Основные тенденции развития института возмещения убытков.

29. Неустойка в гражданском праве.

30. Основные тенденции развития института неустойки в гражданском праве.

31. Развитие судебной практики по спорам о взыскании неустойки.

32. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.

33. Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами.

34. Развитие судебной практики по спорам о взыскании процентов за пользование чужими

денежными средствами.

35. Компенсация морального вреда.

36. Основания возникновения права на возмещение морального вреда.

37. Определение размера компенсации морального вреда.

38. Развитие судебной практики по спорам о компенсации вреда.

39. Компенсация нематериального (репутационного) вреда.

40. Судебная практика в механизме правового регулирования института гражданско-правовой

ответственности.

41. Решения Европейского Суда по правам человека в сфере применения института

гражданско-правовой ответственности.

42. Роль актов Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданско-правовой

ответственности.

43. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам

применения гражданско-правовой ответственности.

44. Обзоры, обобщения судебной практики в вопросах применения гражданско-правовой

ответственности.

45. Судебные акты по конкретным спорам о привлечении к гражданско-правовой

ответственности, их функции.

46. Основные направления развития современной науки гражданского права об

ответственности.
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Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Официальный сайт Конституционного суда РФ - www.ksrf.ru

Справочно-правовая система - http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система - http://www.consultant.ru/

Федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://www.law.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гражданско-правовая ответственность" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.04.01 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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