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9.  Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины: привитие студентам знаний в области теории граж-

данско-правовой ответственности, обучение их правильному ориентированию в 

действующем гражданском законодательстве, закрепляющем виды и формы 

гражданско-правовой ответственности, формирование навыков комплексного 

анализа юридических норм и правовых отношений с учетом положений граждан-

ско-правовой доктрины и судебной практики, а также правильной юридической 

квалификации споров, связанных с применением отдельных форм гражданско-

правовой ответственности. 

Задачи учебной дисциплины: рассмотрение наиболее сложных теоретических 

проблем, связанных с пониманием сущности гражданско-правовой ответственно-

сти, ее места в системе способов защиты субъективных гражданских прав; изуче-

ние основных форм гражданско-правовой ответственности  в ключе их соотноше-

ния между собой; анализ судебной практики применения правовых норм о возло-

жении различных форм гражданско-правовой ответственности. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Проблемы гражданско-правовой ответственности» относит-
ся к относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений.  
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достиже-
ния: 

Код Название компетен-

ции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен разрабаты-
вать нормативные 
правовые акты для 
различных сфер про-
фессиональной дея-
тельности 

ПК-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.2 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3 
 
 
 
 
 
 

Выявляет пробелы и 
коллизии действую-
щего законодатель-
ства и определяет 
способы их преодоле-
ния и устранения. 
 
Понимает сущность и 
уровни нормотворче-
ского процесса, выде-
ляет стадии нормот-
ворческой процедуры. 
 
Обосновывает норма-
тивное решение и 
прогнозирует послед-
ствия его реализации. 

знать: основные положе-
ния гражданского права о 
гражданско-правовой от-
ветственности, ее видах и 
формах, особенностях 
каждой формы граждан-
ско-правовой ответствен-
ности, основаниях и усло-
виях возложения граж-
данско-правовой ответ-
ственности, системе ос-
нований освобождения от 
нее; 
 
уметь: формулировать 
особенности каждой 
формы гражданско-
правовой ответственно-
сти, специфику оснований 
возложения гражданско-
правовой ответственно-
сти и освобождения от 



нее; 
 
владеть: навыками фор-
мулирования правовых 
норм, регламентирующих 
общественные отношения 
в области возложения от-
ветственности за нару-
шение договорных обяза-
тельств 

ПК-3 Способен квалифици-
рованно толковать 
нормативные право-
вые акты и принимать 
квалифицированные 
юридические решения 
в рамках своей про-
фессиональной дея-
тельности 

ПК-3.1 
 
 
 
 
ПК-3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.3 
 
 
 
 
 

Юридически правиль-
но толкует норматив-
ные правовые акты. 
 
Проводит юридиче-
скую экспертизу про-
ектов нормативных 
правовых актов; оце-
нивает соответствие 
нормативных и право-
применительных ак-
тов действующему 
законодательству. 
 
Составляет обосно-
ванные и мотивиро-
ванные юридические 
документы 

знать: особенности норм 
гражданского права, ре-
гулирующих формы и 
условия гражданско-
правовой ответственно-
сти, особенности метода 
гражданско-правового ре-
гулирования в части за-
щиты обязательственных 
прав; правила толкования 
норм, содержащихся обя-
зательственном праве; 
особенности и виды тол-
кования гражданских пра-
вовых норм; 
 
уметь: толковать норма-
тивные правовые акты, 
содержащие нормы о 
формах и условиях граж-
данско-правовой ответ-
ственности; анализиро-
вать, грамотно квалифи-
цировать случаи наруше-
ния условий обязатель-
ства его сторонами; фор-
мулировать правовую по-
зицию, основанную на 
нормах гражданского за-
конодательства и право-
применительной практи-
ки; 
 
владеть: навыками толко-
вания нормативных пра-
вовых актов в рамках 
профессиональной дея-
тельности; навыками тол-
кования нормативных 
правовых актов в рамках 
обязательственных пра-
воотношений 

 

 



12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учеб-
ным планом - 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

3 сем. 

Аудиторные занятия 24 24 

в том числе:                           лекции  0 

практические 24 24 

лабораторные 0 0 

Самостоятельная работа 48 48 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

36 36 

Итого: 108 108 

13.1. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация раздела 

дисциплины с помо-

щью онлайн-курса, 

ЭУМК 

1 

Понятие, особенно-

сти и функции 

гражданско-

правовой ответ-

ственности 

Понятие гражданско-правовой ответственно-
сти, ее отграничение от иных мер гражданско-
правовой защиты. 
Особенности гражданско-правовой ответствен-
ности. 
Функции гражданско-правовой ответственно-
сти. 

- 

2 

 

Виды гражданско-
правовой ответ-
ственности 

Разграничение договорной и деликтной ответ-
ственности. 
Долевая, солидарная и субсидиарная ответ-
ственность.  
Понятие и основания возложения регрессной 
ответственности. 
Ответственность за третьих лиц и действия 
работников.  

- 

3 

Неустойка: понятие, 

виды, особенности 

взыскания; процен-

ты за пользование 

чужими денежными 

средствами: поня-

тие, правовая при-

рода, особенности 

взыскания 

Понятие, правовая природа неустойки.  
Виды неустойки: штраф и пеня. 
Договорная и законная неустойка. Соотноше-
ние неустойки и убытков. 
Проблемы снижения судом размера неустойки. 
Доктринальные подходы к определению право-

вой природы процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Соотношение процентов с иными формами 

гражданско-правовой ответственности. Прави-

ла начисления процентов по денежным обяза-

тельствам. 

Особенности начисления процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами в от-
дельных видах обязательств (купли-продажи, 
заемных обязательствах, из договора подряда 
и других). 

- 

4 
Возмещение убыт-

ков как форма 
Понятие и виды убытков. Соотношение убытков 
с иными формами гражданско-правовой ответ-

- 



гражданско-

правовой ответ-

ственности 

ственности (неустойкой, процентами за пользо-
вание чужими денежными средствами).  
Размер убытков. Принцип полного возмещения 
убытков. Основания уменьшения размера воз-
мещения убытков.  
Учет вины  кредитора в договорных обязатель-
ствах и потерпевшего при определении разме-
ра убытков.  

5. 

Условия и особен-

ности компенсации 

морального вреда 

Понятие морального вреда. Соотношение мо-

рального и имущественного вреда. Основания 

компенсации морального вреда. 

Критерии определения размера морального 

вреда. 

- 

6. 

Основания и усло-

вия гражданско-

правовой ответ-

ственности 

Доктринальные подходы к разграничению ос-

нований и условий гражданско-правовой ответ-

ственности.  

Гражданское правонарушение как основание 

ответственности.  Противоправность деяния 

как условие привлечения к гражданско-

правовой ответственности. Возмещение вреда, 

причиненного правомерными действиями. 

Понятие причинно-следственной связи между 

деянием и вредными последствиями. Теории о 

причинно-следственной связи. 

Понятие вины с точки зрения поведенческого и 

психологического  подходов. Формы вины и 

проблемы их разграничения.  

Случаи и обоснование возложения ответствен-

ности независимо от вины.  

- 

7. 

Основания осво-

бождения от граж-

данско-правовой 

ответственности 

Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности при возложении ее 

по принципу вины.  Случай (казус) как основа-

ние освобождения от гражданско-правовой от-

ветственности.  

Освобождение от гражданско-правовой ответ-

ственности при возложении ее независимо от 

вины. Понятие непреодолимой силы, ее отли-

чие от казуса.  Иные основания освобождения 

от ответственности.  

- 

 

13.2.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Понятие, особенности и функ-

ции гражданско-правовой ответ-

ственности 

 2 10 18 

2 
Виды гражданско-правовой от-

ветственности 
 4 16 20 

3 

Возмещение убытков как форма 

гражданско-правовой ответ-

ственности 

 6 10 16 

4 Неустойка: понятие, виды, осо-  4 16 20 



бенности взыскания; проценты 

за пользование чужими денеж-

ными средствами: понятие, пра-

вовая природа, особенности 

взыскания 

5 
Условия и особенности компен-

сации морального вреда 
 2 8 10 

6 
Основания и условия граждан-

ско-правовой ответственности 
 4 8 12 

7 

Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответ-

ственности 

 4 8 12 

 Экзамен    36 

 Итого:  24 48 108 

      

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для изучения дисциплины «Проблемы гражданско-правовой ответственности» 
студентам рекомендуется использовать основную литературу учебного курса, 
лекционный материал, а также литературу для самостоятельной работы. Целесо-
образно также изучение студентами опубликованной судебной практики по спо-
рам, связанным с применением различных форм гражданско-правовой ответ-
ственности, а также анализ юридических казусов, в которых проявляются различ-
ные условия гражданско-правовой ответственности, а также основания освобож-
дения от нее.  
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе по-
этапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя пред-
варительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания 
источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обу-

чения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить бо-

лее глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Юридическая ответственность : учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, 
С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; ред. Н.Д. Эриашвили, Б.Н. Габричидзе. – Москва : Юни-
ти, 2012. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118965 – ISBN 978-5-238-02265-9. – Текст 
: электронный 

2. 

Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Статут, 2018. – Т. 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный. 

3. 

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Колосов, Я.С. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227


ровью граждан / Я.С. Колосов. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 104 с. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86560 – ISBN 978-5-
905785-72-6. – Текст : электронный. 

2.  Берилло, М.С. Основания освобождения медицинской организации от ответственности за 
причинение вреда здоровью пациента / М.С. Берилло ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438294 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7782-2792-7. – Текст : электронный. 

3.  Ефимов, А.В. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных отноше-
ний : учебное пособие : [16+] / А.В. Ефимов, М.С. Синявская, И.Ю. Целовальникова ; Рос-
сийский государственный университет правосудия. – Москва : Российский государствен-
ный университет правосудия (РГУП), 2018. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560820 – Библиогр.: с. 156-158. – ISBN 
978-5-93916-711-6. – Текст : электронный. 
 

4.  Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей / отв. 
ред. М.А. Рожкова ; Исследовательский центр частного права. – Москва : Статут, 2010. – 
413 с. – (Анализ современного права). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450105 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-0615-9. – Текст : электронный. 

5.  Королев, И. И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда / 
И. И. Королев. – Москва : Статут, 2014. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452674 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-0992-1. – Текст : электронный. 

6.  Башлаков-Николаев, И. В. Ответственность органов власти и их должностных лиц в сфе-
ре защиты конкуренции / И. В. Башлаков-Николаев. – Москва : Статут, 2014. – 111 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448488 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1055-2. – Текст : электронный. 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. 
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

6. 
Электронный учебный курс по дисциплине https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6773, 
«Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 

 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты  

№ п/п Источник 

1 

Аксенова, С. Правонарушение и юридическая ответственность : практическое пособие / С. 
Аксенова. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 56 с. – (Электронная книга). – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96803 – ISBN 978–
5–905855–94–8. – Текст : электронный. 

2 

Юридическая ответственность : учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, 
С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; ред. Н.Д. Эриашвили, Б.Н. Габричидзе. – Москва : Юни-
ти, 2012. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118965 – ISBN 978-5-238-02265-9. – Текст 
: электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450105
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452674
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448488
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118965


17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, направ-
ленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдель-
ных разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell 
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 
шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной атте-

стаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-
держанием следующих разделов дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Оценочные средства  

1. 

Понятие, особенности и 

функции гражданско-

правовой ответственности 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

2. 
Виды гражданско-

правовой ответственности 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

3. 

Возмещение убытков как 

форма гражданско-

правовой ответственности 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

4. 

Неустойка: понятие, виды, 

особенности взыскания; 

проценты за пользование 

чужими денежными сред-

ствами: понятие, право-

вая природа, особенности 

взыскания 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

5. 
Условия и особенности 

компенсации морального 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-



вреда ских документов 

6. 

Основания и условия 

гражданско-правовой от-

ветственности 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
составление юридиче-

ских документов 

7. 

Основания освобождения 

от гражданско-правовой 

ответственности 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 Контрольная работа, 

 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов 
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяю-
щие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа; 
- Составление юридических документов. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государ-
ственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Темы: «Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности», 
«Виды гражданско-правовой ответственности». 
Вариант 1.  
Задание 1.  Составить таблицу, отражающую различия гражданско-правовой и 
административно-правовой ответственности. 
Задание 2. Раскрыть содержание компенсационно-восстановительной функции 
гражданско-правовой ответственности. 
Вариант 2. 
Задание 1. Составить таблицу, отражающую различия договорной и деликтной 
ответственности. 
Задание 2.  Выделить отличия гражданско-правовой ответственности от иных мер 
защиты. 
Критерии оценок: 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного мате-
риала и понятийным аппаратом в области гражданско-правовой 
ответственности; умениями связывать теорию с практикой; уме-
ниями иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным право-
вым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и поня-
тийным аппаратом в области гражданско-правовой ответствен-
ности; умениями связывать теорию с практикой; умениями ил-
люстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки 
при применении положений законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Удовлетворительно 
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом в области гражданско-правовой от-



ветственности; фрагментарно умениями связывать теорию с 
практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, 
фактами; не умеет применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет приме-
нять положения законодательства к конкретным правовым си-
туациям  

 
Задания по составлению юридических документов 
Тема «Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности». 
Задание 1. Составить проект искового заявления заказчика  о взыскании убытков 
с подрядчика по договору строительного подряда в связи с нарушением условия о 
качестве результата работы. 
Тема «Неустойка: понятие, виды, особенности взыскания». 
Задание 2. Составить проект договора купли-продажи, предусмотрев в нем не-
устойку за нарушение нескольких договорных условий (не менее трех). 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Акт составлен правильно: аргументированно, ясно, самостоя-
тельно, оформлен аккуратно, отражены его основные положе-
ния, правильно применены нормы законодательства. 

Незачтено 

Составленный акт содержит неясные положения, неаргументи-
рован, написан несамостоятельно, оформлен небрежно, не от-
ражены основные положения, неправильно применены нормы 
законодательства. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следую-
щих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету). 
 
Перечень примерных вопросов к экзамену:  
 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных мер 

гражданско-правовой защиты. 
2. Особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 
3. Разграничение договорной и деликтной ответственности. Проблемы конкурен-

ции договорных и деликтных исков. 
4. Понятие и различия долевой, солидарной и субсидиарной ответственности. 
5. Понятие и основания возложения регрессной ответственности. Ответствен-

ность за третьих лиц и действия работников. 
6. Понятие и правовая природа неустойки. Временные рамки взыскания неустой-

ки (неустойка в предварительном договоре, взыскание неустойки при растор-
жении договора). 

7. Виды неустойки: штраф и пеня. Договорная и законная неустойка.  
8. Соотношение неустойки и убытков. Основания и порядок снижения судом раз-

мера неустойки. 
9. Понятие экономических убытков, возможность их взыскания по российскому 

законодательству.   
10. Понятие и составные части реального ущерба. Проблемы учета износа вещи.  



11. Понятие упущенной выгоды при нарушении условий гражданско-правового до-
говора, способы подтверждения ее наличия и размера.   

12. Принцип полного возмещения убытков. Основания уменьшения размера воз-
мещения убытков.  

13. Особенности возмещения убытков при прекращении гражданско-правового до-
говора; взыскание конкретных и абстрактных убытков.  

14. Учет вины  кредитора в договорных обязательствах и потерпевшего в деликт-
ных обязательствах при определении размера убытков. 

15. Содержание и сфера применения заверений об обстоятельствах; последствия 
недостоверности заверений контрагента.  

16. Правовая природа возмещения имущественных потерь стороны гражданско-
правового договора. Основания и размер возмещения потерь стороны догово-
ра.  

17. Доктринальные подходы к определению правовой природы процентов за поль-
зование чужими денежными средствами.  

18. Условия ответственности за пользование чужими денежными средствами.  
19. Правила начисления процентов за пользование чужими денежными средства-

ми и основания снижения судом размера процентов. 
20. Соотношение процентов за пользование чужими денежными средствами, 

предусмотренными ст. 395 ГК РФ,  с неустойкой и  убытками.  
21. Случаи и основания ограничения гражданско-правовой ответственности по до-

говорным обязательствам.  
22. Сущность принципа исполнения обязательства в натуре. Ответственность 

должника за неисполнение судебного акта о присуждении к исполнению в 
натуре (астрент).  

23.  Правовая природа и сфера применения процентов по денежному обязатель-
ству, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.  

24. Проблемы разграничения оснований и условий гражданско-правовой ответ-
ственности.  

25. Противоправность деяния как условие привлечения к гражданско-правовой от-
ветственности. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

26. Понятие причинно-следственной связи между деянием и вредными послед-
ствиями. Зарубежные теории о причинно-следственной связи. 

27. Отечественные теории о сущности причинно-следственной связи как условии 

гражданско-правовой ответственности.  

28. Понятие вины в гражданском праве с точки зрения поведенческого и психоло-

гического  подходов.  

29. Формы вины в гражданском праве  и проблемы их разграничения. 

30. Случаи и обоснование возложения гражданско-правовой ответственности 
независимо от вины. 

31.  Система оснований освобождения об гражданско-правовой ответственности.  

32. Разграничение случая (казуса) и непреодолимой силы как оснований освобож-

дения от гражданско-правовой ответственности.  

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведе-
нии промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сфор-
мированности умений и(или) навыков. 



При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следую-
щие показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в 
области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение ил-
люстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законо-
дательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная ша-
ла: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не за-
чтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень сформи-
рован-ности ком-

петенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного мате-
риала и понятийным аппаратом в области гражданского права; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстри-
ровать ответ примерами, фактами; умениями применять поло-
жения законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятий-
ным аппаратом в области гражданского права; умениями связы-
вать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ при-
мерами, фактами; допускает ошибки при применении положений 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; фрагмен-
тарно умениями связывать теорию с практикой; частично умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Пороговый  уро-
вень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет ил-
люстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовле-
творительно 

 


