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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний о деликтных обязательствах, 

представлений о перспективах развития регулирования охранительных правоотношений, 
возникающих вследствие причинения вреда в России и за рубежом.

Задачи освоения дисциплины:
- формирование системы знаний об основаниях и условиях деликтной ответственности; 

специфики отдельных деликтов, о проблемах становления и развития правового регулирования 
деликтных обязательств в России и за рубежом;

- выработка навыков практического применения норм о деликтной ответственности;
- формирование компетенций по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

УК-1.1. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной задачи. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов.
УК-1.3. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, аргументирует 
свои выводы и точку зрения.
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.

ПК-1 Способен юридически 
правильно
квалифицировать факты и 
обстоятельства, принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 
подлежащие применению при осуществлении квалификации 
фактов и обстоятельств применительно к конкретной 
ситуации.
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 
соответствующие нормы права, позволяющие принять 
решение и совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе при наличии коллизии правых норм.
ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-5 Способен, с учетом 
специфики конкретной 
ситуации, на основе 
действующего 
законодательства 
выбирать механизм 
защиты прав и охраняемых 
законом интересов 
физических и

ПК-5.1. Определяет содержание и особенности механизмов 
защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 
юридических лиц в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений с учетом специфики конкретной ситуации. 
ПК-5.2. Владеет навыками выбора, с учетом специфики 
конкретной ситуации, механизма защиты прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц.
ПК-5.3. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц в сфере
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юридических лиц в сфере 
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

частноправовых и связанных с ними правоотношений на 
основе действующего законодательства.

ПК-6 Способен на основе 
действующего 
законодательства 
осуществлять, с учетом 
специфики конкретной 
ситуации, предупреждение 
правонарушений, в том 
числе частных и 
публичных деликтов, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

ПК-6.1. Определяет причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе частных и 
публичных деликтов, пределы деликтной ответственности в 
российском праве;
ПК-6.2. Квалифицирует обстоятельства, выявляет и устраняет 
причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
с учетом специфики конкретной ситуации.
ПК-6.3. Владеет навыками осуществления на основе 
действующего законодательства, с учетом специфики 
конкретной ситуации, предупреждения правонарушений, в том 
числе частных и публичных деликтов, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

Тема 1. Общие положения о деликтных обязательствах. Понятие, виды деликтных 
обязательств. Значение, условия источники правового регулирования деликтных обязательств. 
Общие положения о возмещении вреда. Ответственность за вред, причиненный правомерными 
действиями. Учет вины потерпевшего. Предупреждение причинения вреда. Возмещение вреда 
причиненного правомерными действиями. Компенсация морального вреда.

Тема 2. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 
работником. Понятие, сущность и виды вреда, которые могут быть причинены работником 
организации третьим лицам. Содержание гражданско-правовой ответственности юридического 
лица за вред, который был причинён его работником третьим лицам. Судебная практика при 
отсутствии сведений о трудовых или гражданско-правовых правоотношениях.

Тема 3. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также должностными лицами. Субъекты и особенности 
ответственности за вред, причиненный государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами. Особенности возмещения убытков при 
наступлении ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц.

Тема 4. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. Общие положения и сущность 
гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконными действиями, органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. Правонарушение и его состав как 
основание гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Обстоятельства, 
исключающие гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Гражданско- 
правовой механизм возмещения (компенсации) вреда, причиненного незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Тема 5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Условия 
возникновения обязательств вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних. Вина 
как условие возникновения обязательств вследствие причинения вреда с участием 
несовершеннолетних граждан. Структура обязательств вследствие причинения вреда с участием 
несовершеннолетних граждан. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
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возрасте до 14 лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет.

Тема 6. Ответственность за вред, причиненный недееспособным, ограниченно 
дееспособным, гражданином не способным понимать значение своих действий. Понятие, 
сущность и значение института обязательств (ответственности) из причинения и возмещения вреда. 
Особенности правового регулирования ответственности за вред, причиненный недееспособными, 
ограниченно дееспособными и лицами, неспособными понимать значение своих действий. 
Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный недееспособными, 
ограниченно дееспособными и лицами, неспособными понимать значение своих действий. 
Особенности оснований и условий возникновения ответственности. Специфика возмещения вреда, 
причиненного недееспособными, ограниченно дееспособными и лицами, неспособными понимать 
значение своих действий.

Тема 7. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. Понятие деятельности, создающей повышенную 
опасность для окружающих. Обоснование повышенной ответственности за вред, причиненный 
источником повышенной опасности. Причинная связь между действием источника повышенной 
опасности и вредом. Лица, ответственные за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Обстоятельства, исключающие ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Ответственность лиц за вред, причиненный источником повышенной 
опасности.

Тема 8. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Охрана 
жизни или здоровья граждан как мера предупреждения причинения вреда. Гражданско-правовые 
формы и способы защиты жизни или здоровья граждан. Ответственность за вред, причиненный 
жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой. Возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств.

Тема 9. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 
услуг. Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работ 
или услуг в системе юридических средств обеспечения безопасности потребителей. Понятие и 
элементы обязательств по возмещению вреда, причиненного недостатками продукта. Общие 
условия ответственности за вред, причиненный недостатками товара. Особые условия 
ответственности за вред, причиненный недостатками товара, работы, услуги. Основания 
освобождения от ответственности за причинения вреда недостатками товара (работы, услуги).

Тема 10. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Понятие обязательства 
вследствие неосновательного обогащения. Содержание обязательства из неосновательного 
обогащения. Основные случаи неосновательного обогащения. Порядок возврата (возмещения) 
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

Тема 11. Регулирование правоотношений, возникающих вследствие причинения вреда 
осложненных иностранным элементом. Нормы международного частного права, применяемые к 
обязательствам вследствие причинения вреда (деликтным обязательствам). Международно
правовые нормы о деликтных обязательствах, вытекающих из причинения вреда окружающей 
среде. Международно-правовые нормы о деликтных обязательствах, вытекающих из причинения 
вреда физическому лицу.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.11 Деликтное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 8 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Деликтное право 16 28 100 144
Всего 16 28 100 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения о деликтных обязательствах 2 УК-1

2 Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами. 2 УК-1

3 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. 2 УК-1

4
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, гражданином не 
способным понимать значение своих действий.

2 УК-1

5 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. 2 УК-1

6 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 2 УК-1

7 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. 2 УК-1

8 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 2 УК-1
Практические занятия (семинары)

1

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами, 
действиями, органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры, суда.

4 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

2
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, гражданином не 
способным понимать значение своих действий.

4 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

3 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. 4 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

4 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 4 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

5 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. 4 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

6 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 4 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

7 Регулирование правоотношений, возникающих вследствие 
причинения вреда осложненных иностранным элементом. 4 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6
Самостоятельная работа

1 Общие положения о деликтных обязательствах 8 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

2 Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником 8 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6
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3 Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами 8 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

4 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда 8 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

5 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 8 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

6
Ответственность за вред, причиненный недееспособным, 
ограниченно дееспособным, гражданином не способным понимать 
значение своих действий

10 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

7 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих 10 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

8 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 10 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

9 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг 10 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

10 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 10 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

11 Регулирование правоотношений, возникающих вследствие 
причинения вреда осложненных иностранным элементом 10 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.11 Деликтное право_________________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 3 курс, 5 семестр_________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Деликтное право 4 8 159 171
Всего 4 8 159 171

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения о деликтных обязательствах 2 УК-1

2 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 2 УК-1

Практические занятия (семинары)

1 Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами. 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

2 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

3 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 2 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

4
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения.

2 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

Самостоятельная работа

1 Общие положения о деликтных обязательствах 14 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6
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2 Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником 14 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

3 Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами 14 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

4 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда 14 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

5 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 14 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

6
Ответственность за вред, причиненный недееспособным, 
ограниченно дееспособным, гражданином не способным понимать 
значение своих действий

14 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

7 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих 15 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

8 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 15 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

9 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг 15 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

10 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 15 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

11 Регулирование правоотношений, возникающих вследствие 
причинения вреда осложненных иностранным элементом 15 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.11 Деликтное право_________________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 6 семестр

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Деликтное право 4 8 159 171
Всего 4 8 159 171

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения о деликтных обязательствах 2 УК-1

2 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 2 УК-1

Практические занятия (семинары)

1 Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами. 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

2 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

3 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 2 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

4
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения.

2 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

Самостоятельная работа
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1 Общие положения о деликтных обязательствах 14 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

2 Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником 14 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

3 Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также должностными лицами 14 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

4 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда 14 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

5 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 14 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

6
Ответственность за вред, причиненный недееспособным, 
ограниченно дееспособным, гражданином не способным понимать 
значение своих действий

14 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

7 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих 15 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

8 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 15 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

9 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг 15 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

10 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 15 УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6

11 Регулирование правоотношений, возникающих вследствие 
причинения вреда осложненных иностранным элементом 15 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах);
— анализ материалов правоприменительной практики;
— решение задач;
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

Практическое занятие № 1. Ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также должностными лицами, действиями, 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда 
1. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, гражданином не способным понимать значение своих

действий
1. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих

1. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
1. Решение задач.
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Практическое занятие № 5. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг

1. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
1. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Регулирование правоотношений, возникающих вследствие 
причинения вреда осложненных иностранным элементом 

1. Решение задач.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования и на базе 
высшего образования)

МОДУЛЬ 1. ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

Практическое занятие № 1. Ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также должностными лицами.

1. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями, 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда 

1. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
1. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

1. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах)

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах)
1. Общие положения о возмещении вреда.
2. Понятие и сфера применения обязательств вследствие причинения.
3. Общие основания и условия ответственности за причинение вреда.
4. Учет вины потерпевшего.
5. Предупреждение причинения вреда.
6. Ответственность юридических лиц за вред, причиненный их работниками.
7. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.
8. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих.
9. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, лицами, признанными 

полностью или частично недееспособными, а также лицами, не способными понимать 
значение своих действий.

10. Причинение вреда источником повышенной опасности.
11. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
12. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
13. Компенсация морального вреда.
14. Понятие неосновательного обогащения.
15. Основные случаи неосновательного обогащения.
16. Порядок возврата (возмещения) неосновательного обогащения.
17. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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II. Анализ материалов правоприменительной практики
1. Определение Конституционного Суда РФ от 26.02.2021 № 275-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Титовой Галины Михайловны на нарушение ее 
конституционных прав статьями 1064, 1069 и 1070 ГК РФ». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: 
http://www.consultant.ru.

2. Определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2021 № 95-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Байдина Андрея Александровича на нарушение его 
конституционных прав статьями 1069 и 1070 ГК РФ». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: 
http://www.consultant.ru.

3. Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2020 № 2697-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Эркенова Курманбия Хасановича на нарушение его 
конституционных прав статьями 1069 и 1070 ГК РФ». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: 
http://www.consultant.ru.

4. Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 357-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Цурцумии Людмилы Михайловны на нарушение ее 
конституционных прав положениями статей 1069 и 1070 ГК РФ и статей 1 и 3 Федерального 
закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: 
http://www.consultant.ru.

5. Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 № 955-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Владимира Григорьевича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 1095 и 1097 ГК РФ». -  [Электронный ресурс]. -  
URL.: http://www.consultant.ru.

6. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 «О 
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». -  [Электронный 
ресурс]. -  URL.: http://www.consultant.ru.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде». -  
[Электронный ресурс]. -  URL.: http://www.consultant.ru.

8. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по искам о возмещении 
вреда» от 23.10.1963 № 16 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР за 1924
1977 гг. -  М., 1978. -  С. 172.

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 
судами дел о защите прав потребителей» от 29.09.1994 № 7 // Рос. газ.— 1994. -  26 (ноября).

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: http://www.consultant.ru.

11. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.11.2020 № 46-КГ20-12-К6 «О признании незаконным решения органа 
Пенсионного фонда РФ об удержании из пенсии денежных средств». -  [Электронный ресурс]. -  
URL.: http://www.consultant.ru.

12. Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2020 № 309-ЭС20-13502 по делу № А07-23932/2019 
«О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании убытков в виде 
невзысканных денежных средств». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: http://www.consultant.ru.

13. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 03.12.2019 № 5-КГ19-193, 2-842/2018 «О взыскании ущерба, компенсации 
морального вреда, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, 
неустойки, штрафа». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: http://www.consultant.ru.

14. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 48-КГ20-4, 2-292/2019 «О взыскании неосновательного обогащения, 
процентов за пользование чужими денежными средствами». -  [Электронный ресурс]. -  URL.: 
http://www.consultant.ru.

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными
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органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами». -  
[Электронный ресурс]. -  URL.: http://www.consultant.ru.

III. Решение задач
Задача 1. Борисов Р.Я. в течение шести месяцев перечислил денежные средства на счет Умнова 

А.Н. в размере 500 000 руб. Перечисления производились в качестве аванса, так как стороны в 
дальнейшем планировали заключить догово ры на выполнение строительных и отделочных работ в 
жилом доме Борисова Р.Я. Умнов А.Н. уклонялся от заключения указанного договора. Какие-либо 
работы на объекте Борисова Р.Я. не выполнялись, строительные материалы, конструкции не 
поставлялись. Борисовым Р.Я. в адрес Умнова А.Н. была направлена претензия с требованием о 
возврате денежных средств. Однако ее требования не были исполнены. Борисов Р. Я. обратился в суд 
с иском к Умнову А.Н. о взыскании суммы неосновательного обогащения, а также процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте.

Задача 2. Морозов А.Г. перевел Ореховой А.В. на карту Сбербанка 100 000 руб. Какие-либо 
договоры они не заключали. Деньги были переведены за приобретение доли компании «Комета». 
Орехова А. В. обещала, что, как только Морозов А.Г. переведет денежные средства, он начнет 
получать прибыль. Однако после перевода денежных средств никаких обещанных средств Морозов 
А.Г. не получал. Он понял, что Орехова А.В. его обманула. Он неоднократно обращался к ней с 
требованием вернуть 100 000 руб., на что она обещала подождать до определенного времени. Но 
денежные средства так и не вернула. Морозов А.Г. обратился в суд с иском к Ореховой А.В. о 
взыскании неосновательного обогащения в размере 100 000 руб. Какое решение вынесет суд? Ответ 
обоснуйте.

Задача 3. Павлов А.В. являлся собственником квартиры. В связи с необходимостью 
дорогостоящего лечения, он принял решение продать свою квартиру. Через своих знакомых Павлов 
А.В. обратился к Козлову А.А. на имя которого оформил нотариально удостоверенную доверенность 
на право продажи квартиры, а также получения от продажи денежных средств. Козлов А.А. нашел 
покупателя Зайцева П.А., о чем он сообщил Павлову А.В. Зайцев П.А. передал Козлову А.А. в 
качестве аванса 800 000 руб., которые последний передал Павлову А.В., а остальные 2 000 000 руб. 
Зайцев П.А. обещал передать в течение нескольких дней. Через две недели Зайцев П.А. передал 
оставшуюся часть суммы Козлову А.А., однако последний передал Павлову А.В. только 1 500 000 
руб. Узнав об этом, Павлов А.В. пытался выяснить причину, по которой ему была передана не вся 
сумма. Однако Козлов А.А. стал скрываться и не отвечать на телефонные звонки. Павлов А.В. 
обратился к нотариусу, чтобы отозвать доверенность, а затем подал исковое заявление в суд к 
Козлову А.А. о взыскании неосновательного обогащения в размере 500 000 руб. и процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте1.

Задача 4. Уезжая на три дня в город, Смирнов оставил своего пса Бобика соседке 
Александровой, попросив регулярно кормить его и выгуливать. Во время прогулки, погнавшись за 
кошкой, Бобик вырвался у Александровой и убежал. Несмотря на все старания, найти Бобика не 
удалось. Вернувшись из командировки, Смирнов потребовал уплатить ему стоимость потерявшегося 
пса у Александровой, которого он приобрел за 30 тыс. руб. Дайте правовую оценку ситуации.

Задача 5. 16-летний Ромашкин и 12-летний Сладкоежков развели рядом с дачей Корзиночкина 
костер, от которого загорелся забор и хозяйственные постройки на дачном участке. Корзиночкин 
предъявил иск в суд о взыскании с родителей подростков суммы ущерба в равных долях. При 
рассмотрении дела в суде выяснилось, что на счете Сладкоежкина в банке имеется значительная 
сумма денег, полученная им в наследство от прабабушки. Дайте правовую оценку ситуации.

Задача 6. В результате столкновения автомашины, принадлежащей Анину, и мотоцикла, 
которым по доверенности пользовался Соколов, получил увечье ехавший с ним на мотоцикле 
Плюшкин. Ответственность Анина за причинение вреда его автомашине была застрахована 
(КАСКО), а также ответственность Анина была застрахована в пользу лица, которому может быть 
причинен автомобилем Анина вред (ОСАГО), Плюшкин обратился в суд с иском к страховой 
компании о возмещении ущерба, причиненного здоровью, и морального вреда. Суд удовлетворил иск 
в полном объеме, страховая компания обжаловала решение суда со ссылкой на то, что взыскание с 
нее всей суммы неправильно, так как виновник аварии был также и Соколов, а потому ущерб надо

1 Гражданское право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для вузов / С.В. Николюкин. — М.: Юрайт, 2021. — 329 с. — 
ЭБС Юрайт [сайт]. с. 254 — URL: https://urait.ru/bcode/477227/p.254.
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взыскивать со страховой компании и Соколова в равных частях. Дайте правовую оценку ситуации2.

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Понятие и признаки деликтного обязательства, его элементы и характеристика.
2. Источники правового регулирования деликтных обязательств.
3. Принцип генерального деликта: понятие и содержание. Соотношение генерального и 

специальных деликтов. Виды специальных деликтов.
4. Соотношение деликтной и договорной ответственности. Применения правил о деликтных 

обязательствах к договорным отношениям.
5. Понятие деликтной ответственности и основание её наступления.
6. Вред: его виды и формы. Принцип полного возмещения вреда.
7. Понятие морального вреда, особенности его компенсации.
8. Противоправное и правомерное причинение вреда: характеристика и последствия.
9. Причинная связь между действием причинителя вреда и вредом.
10. Вина и случай в деликтных обязательствах. Ответственность без вины. Формы вины: их 

разграничение и влияние на объём ответственности.
11. Деликтная ответственность юридического лица.
12. Основные тенденции развития законодательства в области деликтных обязательств.
13. Система деликтных обязательств.
14. Обязательства, возникающие в связи с предупреждением причинения вреда: понятие, элементы 

обязательства, юридическая природа.
15. Элементы деликтного обязательства (стороны, объект, содержание).
16. Ответственность за вред, причинённый органами публичной власти и их должностными 

лицами.
17. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями правоохранительных и 

судебных органов.
18. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.
19. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
20. Ответственность за вред, причинённый гражданином, признанным недееспособным.
21. Понятие источника повышенной опасности, основные концепции.
22. Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности.
23. Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности за 

причинённый вред.
24. Ответственность за вред, причинённый в связи со смертью или повреждением здоровья 

гражданина.
25. Ответственность за вред, причинённый недостатками товаров, работ или услуг.
26. Понятие, характеристика и условия возникновения кондикционного обязательства.
27. Неосновательное приобретение: понятие и виды.
28. Неосновательное сбережение: понятие и виды.
29. Содержание кондикционного обязательства, его объект и предмет.
30. Исполнение кондикционного обязательства.
31. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
32. Соотношение кондикционного требования и требования о возврате исполненного по 

недействительной сделке.
33. Соотношение кондикционного и виндикационного требований.
34. Соотношение кондикционного требования и требования стороны в обязательстве о возврате 

исполненного в связи с этим обязательством.
35. Соотношение кондикционного и деликтного требований.
Практическая часть: представление результатов выполнения практических заданий, 
выполненных на практических (семинарских) занятиях.

2 Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для вузов / Е.В. Иванова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 
2021. — 327 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 317. — URL: https://urait.ru/bcode/484238/p.317.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федеральный закон от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410; 2019. -  № 29 (ч. 
1). -  Ст. 3844.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. -  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  
№ 1 (ч. 1). -  Ст. 1.

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
30.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 1 (ч. 1). -  Ст. 3.

6. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
30.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 44. -  Ст. 4147.

7. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2012. -  № 25. -  Ст. 3257.

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2010. -  №
31. -  Ст. 4194.

9. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об использовании атомной 
энергии» // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1995. -  № 48. -  Ст. 4552.

8.2. Основная литература
1. Гражданское право в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2019. — 

463 с. — URL: www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521.
2. Гражданское право. Особенная часть : учебник для вузов / И.А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 295 с. — URL : https://urait.ru/bcode/470256.
3. Международное частное право в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 

376 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 167 — URL: https://urait.ru/bcode/470710/p.167.
4. Гражданское право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Николюкин. — М.: Юрайт, 2021. — 329 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 254 — URL: 
https://urait.ru/bcode/477227/p.254.

8.3. Дополнительная литература
1. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 224 с. — URL : https://urait.ru/bcode/470492

2. Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для вузов / Е.В. Иванова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 327 с. — URL : https://urait.ru/bcode/484238.

3. Международное частное право: учебник для вузов / И.В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 416 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468429.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_________________________________________________________
Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также сформированность 
всех индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Верно решено 
от 91 до 100 % 

задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Верно решено 
от 76 до 90 % 

задач

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 
сформированы частично.

Верно решено 
от 50 до 75 % 

задач

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
менее 50 % 

задач

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетворит
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается 
от ответа.
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10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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