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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина Ф.И. Кафедра
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

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания
способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ
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

ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой 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

Тема 1. Проблемы
основания и условий
1.
гражданско-правовой
ответственности
Тема 2.
Ответственность за
2.
вину и без вины в
гражданском праве.
Тема 3.
3. Гражданско-правовая
категория убытков
Тема 4. Неустойка в
системе мер
4.
гражданско-правовой
ответственности
Тема 5. Теоретические
аспекты института
ответственности за
5. неисполнение
денежного
обязательства
Тема 6. Судебная
практика в
регулировании
6.
института
гражданско-правовой
ответственности
Тема 7. Развитие
науки гражданского
7.
права об
ответственности
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

4

0

3

1

4

0

3

1

4

0

3

1

2

0

3

1

2

0

3

1

2

0

3

0

2

0

3

0

0

0

6

20

0

зачет

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

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Проблемы
основания и условий
1.
гражданско-правовой
ответственности

3

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

3

Тема 3.
3. Гражданско-правовая
категория убытков

3

Тема 4. Неустойка в
системе мер
4.
гражданско-правовой
ответственности

3
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изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
подготовка к
опросу
изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
подготовка
докладов по
теме семинара
изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
подготовка к
контрольной
работе
изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
решение задач

25

устный опрос,
дискуссия

20

заслушивание и
обсуждение
докладов

20

контрольная
работа

20

дискуссия,решение
задач
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 5. Теоретические
аспекты института
ответственности за
5. неисполнение
денежного
обязательства

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

Тема 6. Судебная
практика в
регулировании
6.
института
гражданско-правовой
ответственности

3

Тема 7. Развитие
науки гражданского
7.
права об
ответственности

3

Итого

изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
подготовка к
дискуссии
изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
подготовка к
дискуссии
изучение
обязательной и
дополнительной
литературы,
подготовка
рефератов

10

дискуссия

10

дискуссия

13

реферат

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:
Регистрационный номер
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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.

7.1. Основная литература:
Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=304235
Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. /
отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..
Москва: Статут, 2010. - Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В.
Козлова и др.]. 2010. 956, [1] с.
Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. /
отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..?М.:
Статут, 2010 - Т. 2: Обязательственное право / [В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова и
др.]. 2010. 1206, [1] с.
Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.]. М.: Эксмо,
2009. 22. Ч. 1 / [А. В. Барков и др.]. 2009. 702 с.
Регистрационный номер
Страница 13 из 20.

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

7.2. Дополнительная литература:
- Абрамов С.Н. Гражданский процесс. М., 1948.
- Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002.
- Авдюков М.Г. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе
//Советское государство и право. 1972. N 5.
- Алексеев С.С. О составе правонарушения.//Правоведение.1958. �1.
- Алексеев С.С. Общая теория социалистического права: Курс лекций. Вып. 2. Сверд-ловск,
1964.
- Алексеев С.С. Проблемы теории права. М.,1972. Т.1.
- Анохин В., Завидов Б., Курцев Н. - Концепция и основные идеи ГК РФ. Росс. юстиция. 1995.
� 4.
- Ансон В. Договорное право /Под ред. О.Н. Садикова. М., 1984.
- Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950*.
- Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций. М.,
1962.
- Басин Ю.Г. Материальная ответственность предприятий и организаций за невыполнение
заданий и обязательств. М., 1969.
- Белов В.А. Денежные обязательства. - Система ГАРАНТ, 2007 г.
- Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2001.
- Белых В.С. Качество товаров в английском договоре купли-продажи. М., 1991.
- Беляцкин С.А. Гражданский оборот и война. Пг., 1915
- Богуславский М. М. Международное частное право. М. 1998.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие поло-жения. М.,
2001*.
- Братусь С.Н. Вопросы теории права.//Советское государство и право. 1973. �4.
- Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976*.
- Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.
- Ванеева Л.А. Обязанность доказывания в гражданском процессе//Актуальные проблемы
теории юридических доказательств. Иркутск, 1994.
- Варкало В. Об ответственности по гражданскому праву. М.,1978.
- Васильев Е.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств. М., 1992.
- Васькин В.В. Возмещение убытков предприятиям. М., 1977.
- Васькин В.В., Овчинников Н.И., Рогович Л.Н. Гражданско-правовая ответственность.
Владиво-сток, 1998. С.5.
- Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917.
- Верзилина Т. А. Гражданское право. Юнита 9. Внедоговорные обязательства. Защита
гражданских прав. ? М.: СГУ ? 1998.
- Витрянский В.В. Плати за пользование чужими денежными средствами // ХиП. 1998. � 12.
- Витрянский В.В. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности юридических лиц
// Закон. 2001. � 12.
- Витрянский В.В. Проценты за пользование чужими денежными средствами // ХиП. 1998. �
12.
- Вишневский А.А. Вексельное право. - М., 1996.
- Владимиров. Учение об уголовных доказательсвах. СПб., 1910.
- Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. Т. VII. М.; Л., 1934.
- Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. М.; Пг., 1923.

Регистрационный номер
Страница 14 из 20.

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

- Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. СПб., 1913 // Хрестоматия
по гражданскому процессу. М., 1996.
- Гонгало Б. М. Гражданско-правовое обеспечение обязательств: Автореф. дис. ? д-ра юрид.
наук. Екатеринбург, 1998.
- Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут,
2004*.
- Гражданский процесс. Учебник/Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М., 1996.
- Гражданское и торговое право капиталистических стран /Под ред. В.П. Мозолина и М.П.
Кулаги-на. М., 1990.
- Гражданское уложение. Кн. 5: Обязательства. Проект Высочайше учрежденной
Ре-дакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Спб., 1899.
- Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000.
- Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М., 1973*.
- Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997
- Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М., 2001.
- Дмитриева О. В. Ответственность без вины в гражданском праве. Воронеж, 1997.
- Дождев Д.В. Римское право. Учебник. М.,1997.
- Дозорцев В. А. Проблемы совершенствования гражданского права РФ при переходе к
рыночной экономике. - Государство и право, 1994, � 1.
- Жилинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права. Воронеж, 1968.
- Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997.
- Загайнова С.К. Судебный прецедент: историко-правовой аспект. Автореф. дис. канд. юрид.
наук. Екатеринбург, 1999; Ее же. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., 2002.
- Зайцев И.М. Судебная власть в гражданском процессе//Российская юстиция. 1994. N 2.
- Залесский В. В. Гражданское право. Учебник, часть 2. Обязательственное право. ? М.: МТК
"Во-сточный экспресс", 1998.
- Зырянов Н. Новые правила наложения взыскания за нарушение валютного законодательства
// ХиП. 2001. � 12.
- Иванов М.М., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: Управление наукой и нововведениями. М.:
Наука. 1990.
- Иоффе О. С. Вина и ответственность по советскому праву // Сов. государство и право. 1972.
� 9.
- Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское государство и право.
1972. N 9.
- Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000.
- Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2003.
- Иоффе О.С. Обязательственное право. М.,1975.
- Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. М., 1955*.
- Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Т.II. Л., 1978.
- Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л.,1971.Т.1.
- Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980.
- Калмыков Ю. Как регулируется рынок во Франции. // ЭиЖ. 1990. � 9.
- Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зару-бежном
праве. М.: Статут, 2005*.
- Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском
процессе. М., 1950
- Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. - М.: Юридическая литература,1991.
- Комаров А.С. Понятие и содержание договорной ответственности в праве Англии и США. М.,
1991.
- Комаров С. А. Общая теория государства и права. - М., Юрайт. 1997.
Регистрационный номер
Страница 15 из 20.

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

- Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства.
Свердловск, 1971.
- Кофман В.И. Границы юридически значимого применения.//Правоведение.1960.�3.
- Кофман В.И. Ответственность за нарушение обязательств / Под ред. О.А. Красавчикова. В 2
т. Т. I. М., 1985.
- Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и
сравнительное правоведение. М., 2001.
- Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.,
1966.
- Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве
// Уч. труды Свердловского юрид. ин-та. Свердловск, 1971. Вып.27.
- Красавчиков О.А. Советское гражданское право. Т.1. М., 1985.
- Курылев С.В. Санкция как элемент правовой нормы//Советское государство и право.
1964.�8.
- Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому гражданскому праву. М.,1981.
- Лилуашвили Т.А. Предмет и бремя доказывания в советском гражданском процессе.
Тбилиси, 1957.
- Лунц Л.А. Денежные обязательства в коллизионном и гражданском праве капиталистических
стран. М., 1958.
- Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999*.
- Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством. М.: "Наука", 1995.
- Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968; он же:
Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
- Малеин Н. С. О моральном вреде. / Государство и право. М., 1993.
- Малеина М. Н. Право индивида не телесную (физическую) неприкосновенность. /
Государство и право. М., 1993.
- Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955*.
- Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955.
- Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.
- Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.,1970.
- Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. М., 1973.
- Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003.
- Никитин С.В. Процессуальная форма судебных доказательств//Актуальные проблемы теории
юридических доказательств. Иркутск, 1984.
- Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России 1920-1922 гг. М., 1989.
- Новицкий И.Б. и Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1954.
- Новицкий И.Б. Обязательственное право.
- Новицкий И.Б. Римское право. М., 1995.
- Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства//Вестник
ВАС РФ. 1999. N 1.
- Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе,1972.
- Осипов Е.Б. Защита гражданских прав. Учебное и практическое пособие. Алматы, 2000.
- Осипов Е.Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве. Цивилистические
записки. Межвузовский сборник научных трудов. М. 2001.
- Осипов Ю.К. Судебные доказательства//Советское гражданское процессуальное право. М.,
1965.
- Павловский Е. Е. Новое в обеспечении исполнения гражданско-правовой ответственности. //
Де-ловой мир. 1995 г. � 39.
- Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.,
1997.
Регистрационный номер
Страница 16 из 20.

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

- Плотников В.А. Соотношение категорий "вина" и "риск" в гражданском праве. // Вестник МУ.
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- Поляков И. Н. "Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда". М.1998.
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Советское государство и право. 1964.�3.
- Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, 1997.
- Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве.
Екатеринбург, 1997.
- Решетникова И.В. Доказательственное право в российском гражданском судопроизводстве.
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Граж-данскому кодексу Российской Федерации. М., 1995.
- Садиков О.Н. Обеспечение исполнения внешнеторгового договора: Учебное пособие. М.,
1979.
- Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. М.:
Юрид. лит., 1971.
- Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002.
- Сапожников Н. Правовые проблемы ответственности в валютных правоотношениях // ХиП.
2001. � 12.
- Скворцов О.Ю. Защита права собственности и судебно-арбитражная практика
//Юридический бюллетень предпринимателя. М., 1997.
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- Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. В 2 т. Т.I. М., 1985.
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7.3. Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Верховного Суда РФ - mainpage.php
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - www.arbitr.ru
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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