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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан» вхо-
дит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений магистрату-
ры по направлению 40.04.01 - Юриспруденция. Данная дисциплина реализуется в юриди-
ческом институте кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан» охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий, категорий, 
концепций, существующих в гражданском праве в отношении обязательств из причинения 
вреда жизни и здоровью граждан. Рассматриваются основные проблемы определения 
нормативного содержания, юридической природы и защиты деликтных обязательств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-2, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий.  
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1. Цели освоения дисциплины 
 
 

Цели освоения дисциплины «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью 
граждан» соотносятся с общими целями ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 - 
Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) и направлены на подготовку специа-
листов, способных самостоятельно применять положения гражданского законодательства 
об обязательствах из причинения вреда жизни и здоровью граждан, оценивать закономер-
ности судебной практики, анализировать содержание новых правовых норм, а также изу-
чить теоретические аспекты развития института деликтных обязательств в России и зару-
бежных странах. 

Изучение курса «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан» 
направлено на формирование у магистрантов: 
- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины 
«Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан» и выработка умения 
оперировать ею; 
- становление и развитие «цивилистического» мышления, позволяющего осознать основ-
ные закономерности развития и функционирования гражданско-правового регулирования 
общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и защитой прав 
на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан; 
-  изучение законодательства о деликтных обязательствах; 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач 
правового характера; 
- становление навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой научного 
исследования при изучении проблем, связанных с возникновением, осуществлением и за-
щитой прав на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан; 
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, навыков 
сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а также 
навыков письменного изложения специальных юридических вопросов; 
- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Учебная дисциплина «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры «Обязатель-
ства из причинения вреда жизни и здоровью граждан» по направлению 40.04.01 - Юрис-
пруденция (квалификация (степень) магистр). 

Учебная дисциплина находится в тесной связи с такими дисциплинами программы 
как «Проблемы договорного права», «Проблемы гражданско-правовой ответственности», 
«Актуальные проблемы современной российской цивилистики», «Проблемы защиты прав 
предпринимателей», «Проблемы корпоративного права», «Антимонопольное регулирова-
ние и защита конкуренции» изучение и знание которых необходимо для освоения дисци-
плины. Данная дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для 
успешного освоения дисциплины: 
Уровень «Знать»: историю развития понятия и содержания обязательств вледствие при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан в российском праве; российское законодатель-
ство в области обязательств вледствие причинения вреда жизни и здоровью граждан; но-
вейшую литературу научные исследования по вопросам защиты прав гаждан вледствие 
причинения вреда жизни и здоровью.  



Уровень «Уметь»: анализировать содержание российского законодательства в сфере обя-
зательств вледствие причинения вреда жизни и здоровью граждан с тем, чтобы применять 
их положения на практике; содержание споров, связанных причинением вреда жизни и 
здоровью граждан, чтобы подбирать наиболее приемлемые способы защиты нарушенных 
прав.  
Уровень «Владеть»: навыками научно-исследовательской деятельности в области обяза-
тельств вледствие причинения вреда жизни и здоровью граждан и умениями по примене-
нию практической деятельности полученных знаний. 
 Дисциплины, последующие по учебному плану - «Проблемы договорного права», 
«Проблемы гражданско-правовой ответственности». 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 
 

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компетен-
ции 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения профессио-
нальной компетен-
ции выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

Тип задачи профессиональной деятельности – нормотворческий 
ПК-2. Способен 
разрабатывать нор-
мативно-правовые 
акты в соответствии 
с профилем своей 
профессиональной 
деятельности 
 

ПК-2.1. Способен 
проводить анализ и 
составлять проекты 
нормативных право-
вых актов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: основы нормот-
ворческой деятельности, 
основные принципы раз-
работки и создания норм 
права с профилем своей 
профессиональной дея-
тельности. 
Умеет: анализировать со-
стояние действующего 
законодательства, его 
влияния на практику пра-
воприменения в соответ-
ствии с профилем своей 
профессиональной дея-
тельности. 
Владеет: методами разра-
ботки нормативных пра-
вовых актов, соглашений, 
коллективных договоров, 
локальных нормативных 
актов и тесно связанные с 
ними отношения, а также 
определяющих способы и 
порядок защиты субъек-
тивных прав, свобод и за-
конных интересов граж-
дан, прав и законных ин-
тересов организаций и 
публично-правовых обра-
зований. 

 
Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос, рефе-
рат 



 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.2 Способен 
обеспечить подготов-
ку юридических до-
кументов в соответ-
ствии с соблюдением 
юридической техники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.3. Способен со-
блюдать основные 
требования, предъяв-
ляемые к норматив-
ным правовым актам 

 
 
Знает: положения дей-
ствующего законодатель-
ства, основы юридической 
техники, правила подго-
товки юридических доку-
ментов. Умеет: применять 
правила, средства и прие-
мы юридической техники; 
составлять официальные 
письменные документы, 
порождающие определен-
ные юридические послед-
ствия, создающие опреде-
ленные юридические со-
стояния и направленные 
на регулирование опреде-
ленных отношений; уяс-
нять содержание докумен-
тов, составленных други-
ми лицами. 
Владеет: методикой под-
готовки юридических до-
кументов; навыка сбора и 
обработки информации, 
имеющей значение для 
реализации правовых 
норм в соответствующих 
сферах профессиональной 
деятельности. 
 
 
Знает: основные требова-
ния, предъявляемые к со-
держанию нормативных 
правовых актов, принима-
емых органами исполни-
тельной власти. Умеет: 
правильно составлять 
нормативные правовые 
акты, соответствующие 
предъявляемым требова-
ниям. 
Владеет: навыками со-
ставления нормативных 
правовых актов с соблю-
дением требований предъ-
являемых к содержанию, 
оформлению процедуре и 
срокам их принятия. 

Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный 



ПК-4 Защита прав и 
законных интересов 
граждан и юридиче-
ских лиц 

ПК-4.1 Способен 
определять категории 
юридическое лицо и 
физическое лицо 
(гражданин) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.2. Способен по-
нимать значение кате-
горий права и закон-
ного интереса юриди-
ческих лиц и граждан 
в праве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3. Способен 
анализировать содер-
жание и порядок при-
менения способов за-
щиты прав и законных 
интересов юридиче-
ских лиц и граждан 

Знает: Знает понятие, 
признаки, виды и формы 
организации деятельности 
юридического лица; спо-
собы индивидуализации 
физического лица в каче-
стве субъекта права. 
Умеет: выявлять дей-
ствия, нарушающие права 
и законные интересы 
юридических лиц и граж-
дан, применять меры по 
предупреждению и пресе-
чению возникших угроз 
Владеет: навыками раз-
граничения различных ор-
ганизационно правовых 
форм юридических лиц. 
 
Знает: сущность и значе-
ние категорий права и за-
конного интереса с пози-
ции их защиты в праве 
Умеет: применять меры 
по обеспечению защиты 
прав и законных интере-
сов юридических лиц и 
граждан. Владеет: навы-
ками определения в чем 
состоит интерес субъекта, 
определения более эффек-
тивного и рационального 
способа защиты. 
 
 
Знает: виды и критерии 
применения различных 
способов защиты прав и 
законных интересов юри-
дических лиц и граждан. 
Умеет: применять спосо-
бы защиты прав и закон-
ных интересов в профес-
сиональной деятельности, 
составлять претензии, ис-
ки, жалобы и иные проце-
дурные и процессуальные 
документы. Владеет: 
навыками стратегии реа-
лизации и применения от-
дельных способов защиты 
законных прав и интере-

 
Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос, рефе-
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сов юридических лиц и 
граждан 

      

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. Дневное отделение. 
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 Модуль 1. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда жизни и 
здоровью граждан 

1 Общие положения 
об ответственности 
за вред, причинен-
ный жизни и здоро-
вью гражданина 

3  2    10 Контрольный опрос 

2 Пределы ответ-
ственности за вред, 
причиненный жизни 
и здоровью гражда-
нина 

3  2    10 Контрольный опрос 

3 Особенности от-
дельных видов от-
ветственности за 
вред, причиненный 
жизни или здоровью 
гражданина 

3  2    10 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 1:   6    30  

 Промежуточный 
контроль 

       зачет 

 ИТОГО:   6    30  
 

Заочное отделение. 
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 Модуль 1. Модуль 1. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда 
жизни и здоровью граждан 

1 Общие положения 
об ответственности 
за вред, причинен-
ный жизни и здоро-
вью гражданина 

3  2    10 Контрольный опрос 

2 Пределы ответ-
ственности за вред, 
причиненный жизни 
и здоровью гражда-
нина 

3  1    10 Контрольный опрос 

3 Особенности от-
дельных видов от-
ветственности за 
вред, причиненный 
жизни или здоровью 
гражданина 

3  1    12 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 1:   4    32  

 Промежуточный 
контроль 

       зачет 

 ИТОГО:   4    32  
 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан 
 
Тема 1. Общие положения об ответственности за вред, причиненный жизни и здоро-
вью гражданина 
Жизнь и здоровье человека как объект гражданско-правовой охраны. 
Правовая природа деликтных обязательств. Особенности гражданско-правовой ответ-
ственности. Субъект и объект деликтного обязательства. Понятие и сущность ответствен-



ности за причинение вреда жизни или здоровью гражданина. 
Соотношение гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни или здо-
ровью гражданина со смежными правовыми институтами 
 
 
Тема 2. Пределы ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью гражда-
нина 
Понятие основания деликтной ответственности. Вред как основание деликтной ответ-
ственности. Понятие и виды вреда причиненного жизни и здоровью как основание де-
ликтной ответственности. Противоправность поведения причинителя вреда как основание 
ответственности. Причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и 
вредом. Вина как условие ответственности за причинение вреда жизни и здоровью. 
Порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью гражда-
нина. 
Обстоятельства, освобождающие от ответственности за причинение вреда жизни или здо-
ровью гражданина 
 
 
Тема 3. Особенности отдельных видов ответственности за вред, причиненный жизни 
или здоровью гражданина 
Ответственность работодателя за вред, причиненный жизни или здоровью работника. 
Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником по-
вышенной опасности. Понятие и виды источников повышенной опасности, «теория дея-
тельности» и «теория объекта (предмета)». Отличие деятельности, создающей повышен-
ную опасность для окружающих от деятельности, создающей опасность причинения вре-
да. Владелец источника повышенной опасности: понятие, признаки, основание и условия 
ответственности. Ответственность лица, противоправно завладевшего источником повы-
шенной опасности. Основания освобождения владельца источника повышенной опасно-
сти отответственности за причинение вреда. 
Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина актами власти. 
Специфика общих условий деликтной ответственности за вред, причинённый актами 
управления. Презумпция правомерности акта власти, условия его неправомерности. При-
чинно-следственная связь. Вина органа власти (должностного лица). Особенности ответ-
ственности за вред, причинённый жизни и здоровью граждан незаконными актами право-
охранительных и судебных органов.. Субъекты ответственности за вред, причинённый 
актами власти, и источники его возмещения. Казна и представляющие её органы 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан 
 
Тема 1. Общие положения об ответственности за вред, причиненный жизни и здоро-
вью гражданина 
1. Жизнь и здоровье человека как объект гражданско-правовой охраны 
2. Понятие и сущность ответственности за причинение вреда жизни или здоровью граж-
данина 
3. Соотношение гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни или 
здоровью гражданина со смежными правовыми институтами 
 
 



Тема 2. Пределы ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью гражда-
нина 
1. Основание и условия деликтной ответственности 
2. Порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью граж-
данина 
3. Обстоятельства, освобождающие от ответственности за причинение вреда жизни или 
здоровью гражданина 
 
 
Тема 3. Особенности отдельных видов ответственности за вред, причиненный жизни 
или здоровью гражданина 
1. Ответственность работодателя за вред, причиненный жизни или здоровью работника 
2. Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником по-
вышенной опасности 
3. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина актами власти 
 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Юриспру-
денция  и реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дис-
циплины «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан» используются 
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных технологий; 
- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, тестирование, 

написание и защита рефератов, решение практических задач-казусов, составление юриди-
ческих документов, анализ кейсов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, со-
ставляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные ме-
тоды и формы обучения, направленные на формирование у магистрантов умения кратко и 
логично излагать ответы на поставленные вопросы, способности обобщать и формулиро-
вать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 
учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную практику по применению 
законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, гото-
вить научные доклады, отвечать на поставленные вопросы.  

При изучении учебного курса «Обязательства из причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан» предусмотрена встреча с судьями и нотариусами. 

Для освоения магистрантом учебной «Обязательства из причинения вреда жизни и 
здоровью граждан», получения знаний и формирования профессиональных компетенций 
используются следующие образовательные технологии: 

1. Круглый стол на тему «Жизнь и здоровье граждан как объект гражданско-
правовой охраны». 

2. Мозговой штурм «Правовая природа обязательств из причинения вреда жизни и 
здоровью граждан». 

3. Выполнение индивидуального проекта – составление текстов исковых заявлений 
в суд по заданной фабуле. 

4. Подготовка и защита презентаций по теме «Проблемы судебной защиты прав 
граждан из обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью». 

5. Изучение и анализ практики Суда по спорам из причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан. 



Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия материала 
лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на практике с особен-
ностями средств и требований к подготовке рефератов, докладов и презентаций, индиви-
дуальных проектов, подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 
испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое занятие, и оценива-
ются лектором, что является допуском к зачету. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи практикуется 
устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои интересы и эрудицию.  Устный 
опрос – специальный элемент диалогового изложения материала, при котором лектор 
время от времени задает вопросы студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и 
дальнейшее повествование частично связывает с полученными ответами. Активность сту-
дентов оценивается. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских 

(практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные за-

нятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблем-

ных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, 

выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на науч-
ных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме вещного права и 

дать краткий анализ одной (по выбору студента) из них. 
7. Подготовка к зачету 

 
№   
п/п 
 

Вид самостоятельной     
 работы 
 

Вид контроля Учебно-методическое обеспе-
чение 

1. Изучение рекомендо-
ванной литературы, по-
иск дополнительного 
материала 
 

Опрос, тестирова-
ние, коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата и 
презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества их 
исполнения 
 

См. разделы 6 и 7 данного до-
кумента 



3. Решение задач-казусов Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества исполне-
ния 

См. разделы 6 и 7 данного до-
кумента 

4. Подготовка юридиче-
ских документов 

Проверка выпол-
ненной работы и 
оценка качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного до-
кумента 

5. Анализ научной публи-
кации по актуальной 
проблеме вещного пра-
ва  

Проверка выпол-
ненной работы и 
оценка качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного до-
кумента 

6 Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

См. раздел 7 данного документа 

 
1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием реферата, 
презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов и оцен-
ка качества их исполнения  на практическом занятии. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего 
курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 
активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практиче-
ских занятиях.     

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собствен-
ной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом акти-
визирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
знания при анализе тех или иных правовых проблем.  Реферат готовится на основе иссле-
дования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и 
иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публич-
ное представление реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в 
электронной форме. 

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью привитие 
практических навыков юридической работы, таких как грамотное толкование текста пра-
вовой нормы, правильное ее применение к конкретной жизненной ситуации. Решение за-
дач должно быть развернутым и мотивированным. При решении задачи необходимо про-
анализировать все факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать 
вопросы о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, 
обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом (иным орга-
ном), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче решения.  

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные нормы 
права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их полное наименование (или об-
щепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, параграф), кем и когда акт принят (утвер-
жден), где опубликован. 

Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными. 
При этом необходимо доказать, что именно на основе примененной нормы права подле-
жат разрешению рассматриваемые отношения. 

Составление юридических документов – это вид самостоятельной работы, направ-
ленный на развитие навыка по составлению различных видов юридических документов 
необходимых в работе по осуществлению и защите прав граждан вследствие причинения 
вреда жизни и здоровью. Это могут быть исковые заявления, возражения на исковые заяв-



ления, заявления на получение правоустанавливающих документов, проекты исковых за-
явлений о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. Документы 
должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в необходимых слу-
чаях содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии регу-
лярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. Те, кто 
не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически, сдают зачет. 
Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов. 

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и 
владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования 
к прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом 
курса. 
 

Примерные задачи-казусы 
 
Задача 
 Ночью на Сухова напали двое неизвестных, свалили его на землю, стали избивать и пы-
тались снять с него наручные часы. Защищаясь, Сухов ударил ногой по голове одного из 
нападавших. Впоследствии было установлено, что нападавшими были Зайцев и Носов. 
Зайцев, получивший удар по голове, через несколько дней скончался от кровоизлияния в 
мозг, а Носов скрылся. Уголовное дело против Сухова было прекращено по тем мотивам, 
что он действовал в состоянии необходимой обороны. Жена Зайцева предъявила к Сухову 
иск о возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца, на содержание малолетнего 
сына и расходов на захоронение Зайцева. 
Какое решение должен вынести суд? 
Задача 
Дудкин, встретив своего зятя Сенина, находившегося в сильной степени алкогольного 
опьянения, пытался увести его домой. Однако Сенин стал сопротивляться, вырвался от 
тестя и пытался убежать, но тесть догнал его и схватил за руки. Сенин споткнулся, стал 
падать и потянул за собой Дудкина. Оба упали на землю. Дудкин, падая, попал коленом в 
область груди и живота Сенина и, имея вес более 120 кг, причинил Сенину (щуплого те-
лосложения) тяжкие телесные повреждения в виде перелома ребра и массивного разрыва 
печени, от которых Сенин умер. Мать Сенина (56 лет) предъявила к Дудкину иск о воз-
мещении ущерба, причиненного смертью кормильца. 
Подлежит ли иск удовлетворению? 
Задача 
Иванову было причинено повреждение здоровья наездом на него автомобиля. При прове-
дении расследования выяснилось, что причиной наезда послужило грубое нарушение пра-
вил дорожного движения самого потерпевшего. Он, несмотря на замечание регулировщи-
ка, не воспользовался находящимся рядом подземным переходом, а выбежал на заполнен-
ную транспортом проезжую часть, где и был сбит проезжающим автомобилем. После вы-
хода из больницы Иванов предъявил иск о взыскании с водителя сбившего его автомобиля 
компенсации расходов на лечение и компенсации морального вреда, всего на сумму 500 
000 рублей. 
Подлежит ли иск Иванова удовлетворению? 

Примерные задания по подготовке юридических документов 
- Подготовьте проект иска о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работ-
ника. 
- Составьте проект иска о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью источни-
ком повышенной опасности. 
. 



- Подготовьте проект иска о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью актом 
органа публичной власти. 
. 
- Составьте проект решения суда о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. 
- Составьте расчет суммы иска по требованию о возмещении вреда, причиненного жизни 
и здоровью работника. 
 

Примерное индивидуальное задание 
 

Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме правового регу-
лирования обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина и 
дайте краткий анализ одной (по выбору студента) из них. 

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один из актуаль-
ных вопросов по обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражда-
нина, который он намерен исследовать с точки зрения научной разработанности. Далее 
следует обратиться к периодическим изданиям «Хозяйство и право», «Гражданское пра-
во», «Российская юстиция» и др. за последние три года. Выбрать публикации на выбран-
ную тему и составить картотеку по общепринятой форме: указать ФИО автора, наимено-
вание публикации, название издания, год, номер и страница (по алфавиту). 

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных публикаций, пред-
ставляющий собой краткий конспект публикации с выводами. Индивидуальное задание 
защищается устно.  

 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Примерная тематика рефератов 

 
1. Основание и условия деликтной ответственности. 
2. Вред как основание деликтной ответственности. 
3. Условия деликтной ответственности. Противоправность причинителя вреда. Причин-
ная связь между действием (бездействием).  
4. Вина, случаи ответственности независимо от вины причинителя вреда; учет вины по-
терпевшего при определении размера возмещаемого вреда. 
5. Противоправность, причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости. 
6. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местно-
го самоуправления, а также их должностными лицами.  
7. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
8. Понятие и субъекты обязательств из причинения вреда публичной властью. Условия 
ответственности за вред, причиненный публичной властью. 
9. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
10. Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от ответ-
ственности за причинение вреда. 
11.  Понятие и содержание обязательств из причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан. 
12. Возмещение утраченного потерпевшим заработка или иного дохода. 
13. Возмещение потерпевшему дополнительных расходов и морального вреда. 
14. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. 



15. Платежи по возмещению вреда. Изменение размера возмещения.  
16. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 
17. Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина. 
18. Компенсация морального вреда: основания, размер и способ. 
 
7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные тесты 
 
1. Внедоговорные обязательства, возникающие вследствие нарушения имуще-
ственных и личных неимущественных прав потерпевшего, носящих абсолютный ха-
рактер, называются обязательствами, возникшими:  
А) в результате неосновательного обогащения; 
Б) в результате сбережения неосновательно приобретенного имущества; 
В) вследствие причинения вреда;  
Г) из незаконного пользования чужим имуществом.  
2. ОВПВ называют:  
А) кондикционным; 
Б) деликтным; 
В) акцессорным; 
Г) фидуциарным. 
3. Общими условиями наступления деликтной ответственности являются: 
А) наличие вреда и вины у лица, ответственного за вред; 
Б) противоправное поведение лица, ответственного за вред; 
В) наличие причинно - следственной связи между противоправным поведением и причи-
ненным вредом; 
Г) все, указанное выше.  
4. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, суд 
вправе обязать ответчика: 
А) выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда; 
Б) возместить потерпевшим убытки, причиненные производственной деятельностью; 
В) возместить вред потерпевшим и прекратить соответствующую деятельность; 
Г) уплатить штраф.  
5. Подлежит ли возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой оборо-
ны, если при этом не были превышены ее пределы: 
А) подлежит по требованию потерпевшего; 
Б) не подлежит, в силу закона; 
В) подлежит по решению суда; 
Г) подлежит всегда.  
6. Вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий должност-
ных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, воз-
мещается за счет казны РФ. 
А)Верно  
Б)Неверно  
7. На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответствен-
ность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком после лишения ро-
дительских прав родителя в течение:  
а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет; 
г) 5 лет.  



8. Вред, причиненный ограниченно дееспособным лицом возмещается его попечи-
телем. А)Верно  
Б) Неверно  
9. Вред, причиненный недееспособным лицом, возмещается его опекуном. 
А)Верно  
Б)Неверно.  
10. За вред, причиненный источником повышенной опасности третьим лицам, их 
владельцы несут ответственность: 
а) субсидиарную; 
б) солидарную; 
в) в порядке регресса; 
г) долевую.  
11. При причинении гражданину увечья возмещению подлежит: 
а) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск; 
б) заработок, утраченный потерпевшим, и его дополнительные расходы, вызванные по-
вреждением здоровья; 
в) затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем 
вреда; 
г) причиненные потерпевшим материальные убытки при повреждении здоровья потер-
певшего.  
12. При определении размера заработка, утраченного потерпевшим, в его состав 
включаются компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при 
увольнении. 
А)Верно  
Б)Неверно  
13. При определении утраченного заработка работник, который на момент причи-
нения вреда не работал, учитывается обычный размер вознаграждения работника 
данной квалификации в данной местности, но не менее: 
а) 20 – кратного МРОТ; 
б) 15 – кратного МРОТ; 
в) 10 – кратного МРОТ; 
г) 5 – кратного МРОТ.  
14. Перечислите категории лиц, которые имеют право на возмещение вреда в случае 
смерти кормильца.  
15. Ущерб в результате смерти кормильца возмещается одним субъектам до 1 до-
стижения 18 лет, другим - до 23 лет. Укажите условия, которые играют в данном 
случае доминирующую роль.  
16. Подлежат ли индексации суммы выплачиемого гражданам возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни? 
А) подлежат в случае требования потерпевшего; 
Б) не подлежат, если имущественное положение причинителя вреда ухудшилось; 
В) не подлежат, если имущественное положение потерпевшего значительно улучшилось; 
Г) подлежат, в силу закона.  
17. Обязано ли лицо, ответственное за вред, вызвавший смерть кормильца,.. возме-
стить расходы на погребение. 
А)Обязано добровольно  
Б)Обязано в силу закона  
18. Вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг, подлежит 
возмещению по выбору потерпевшего:  
А) посредником между изготовителем и оптовой базой; 
Б) собственником оптовой базы; 
В) продавцом магазина или изготовителем; 



Г) лицами, указанными выше.  
19. Если срок годности товара не установлен, то вред, причиненный вследствие его 
недостатков, возмещается в течение 5 лет со дня производства товара. 
А) Верно 
Б) Неверно  
20. Моральный вред, причиненный гражданину, подлежит компенсации в случаях, 
предусмотренных договором и законом.  
А)Верно  
Б) Неверно 
 
 
Примерные вопросы к зачету 
1. Основание и условия деликтной ответственности. 
2. Вред как основание деликтной ответственности. 
3. Условия деликтной ответственности. Противоправность причинителя вреда. Причин-
ная связь между действием (бездействием).  
4. Вина, случаи ответственности независимо от вины причинителя вреда; учет вины по-
терпевшего при определении размера возмещаемого вреда. 
5. Противоправность, причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости. 
6. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местно-
го самоуправления, а также их должностными лицами.  
7. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
8. Понятие и субъекты обязательств из причинения вреда публичной властью. Условия 
ответственности за вред, причиненный публичной властью. 
9. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
10. Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от ответствен-
ности за причинение вреда. 
11. Понятие и содержание обязательств из причинения вреда жизни и здоровью граждан 
12. Возмещение утраченного потерпевшим заработка или иного дохода. 
13. Возмещение потерпевшему дополнительных расходов и морального вреда. 
14. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. 
15. Платежи по возмещению вреда. Изменение размера возмещения.  
16. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 
17. Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
18. Компенсация морального вреда: основания, размер и способ. 
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 



Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 
При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка выставляет-
ся, если студент в основном понял тему и показал общее понимание проблемы. Хорошая 
оценка выставляется за понимание темы, уверенные знания, аргументацию ответа. От-
личная оценка выставляется за полный, логичный, аргументированный ответ. 
Средний рейтинговый балл по дисциплине определяется как среднее арифметическое рей-
тинговых баллов по двум модулям и соответствует: 0-50 баллов - незачет; 51 и выше бал-
лов – зачет. Если средний рейтинговый балл по дисциплине гарантирует обучающемуся 
зачет, то он освобождается от итогового контроля 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
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одобрен Советом Федерации 02 июля 1999г. – Текст: непосредственный // СЗ РФ. - 1999 г. 
- №29. - Ст. 3686. 
25. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ: ред. от 
21.07.2007 г.: принят Государственной Думой 02 июля 1998г.: одобрен Советом Федера-
ции 09 июля 1998г. – Текст: непосредственный // СЗ РФ. - 1998. - №31. - Ст. 3803. 
26. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
27. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 
1996. № 20. Ст. 2321. 
28. Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 
1996. № 3. Ст. 145. 



29. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст.1. 
30. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ 
РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 
31. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302. 
 
а) основная литература: 
1. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. В 2-х т. Т.1. - М.: Статут, 2019. 
– 958с. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-8354-1000-2. 
2. Гражданское право [Текст] : учебник : [в 2 т.] / Ин-т част. права ; ред. С. А. Степанов. 
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. 
3. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Рассолова Т.М.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 847 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52032.html.— ЭБС «IPRbooks». 
4.  Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
б) дополнительная литература: 
1. Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда [Электронный ре-
сурс]: цивилистические аспекты/ Андреев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2019.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36721.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Богданов Д.Е. Деликтные обязательства [Электронный ресурс]: электронное учебное 
пособие/ Богданов Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государ-
ственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41174.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Болдырев В.А. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Болдырев В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омская академия МВД России, 2016.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35973.html.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Булатов Б.Б. Возмещение вреда, причиненного незаконным применением мер уголовно-
процессуального принуждения [Электронный ресурс]: монография/ Булатов Б.Б., Нико-
люк В.В., Сосновик Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 
России, 2005.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35974.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 
5. Власов В.А. Основание и условия гражданско-правовой ответственности за вред, при-
чиненный незаконными действиями правоохранительных органов: некоторые вопросы 
теории и практики/ В.А. Власов. – Текст: непосредственный // Вестник Сибирского юри-
дического института МВД России. - 2017. - №3 (28). – С.23. 
6. Воробьев А.В. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском 
праве [Электронный ресурс]/ Воробьев А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2008.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18007.html.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Острикова Л.К. Объем, размер и порядок возмещения вреда, причиненного при осу-
ществлении уголовно-процессуальной деятельности/ Л.К. Острикова. – Текст: непосред-
ственный // Lex Russica. - 2017. - №5 (126). – С.106. 
8. Рудат А.А., Самодуров Д.И. Сущность гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда/ А.А. Рудат, Д.И. Самодуров. – Текст: непосредственный.// Вестник 



МИЭП. - 2017. - №2 (27). – С.50. 
9. Тамаева К. Деликтные требования: спорные аспекты судопроизводства. - Текст: элек-
тронный // Адвокатская газета: сайт. — URL:  https://www.advgazeta.ru/mneniya/deliktnye-
trebovaniya-spornye-aspekty-sudoproizvodstva/ (дата обращения: 20.04.2021). 
 
Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25»О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». – Текст: непосредственный // Российская газета. - №140. - 30.06.2015. 
2. Постановление Пленума ВС и Пленума ВАС от 08.10.1998г. №13/14 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими 
денежными средствами». – Текст: непосредственный // Вестник ВАС РФ. - 1998. -№11. 
3. Постановление Пленумов ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 года № 6/8 «О не-
которых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ». – Текст: непосред-
ственный. // Вестник ВАС РФ. - 1996. - № 9. - С. 6. 
4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 
14657/– Текст: электронный // Гарант. Справочно-поисковая система: сайт. — URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570136/ (дата обращения: 20.04.2021). 
5. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 13 июня 2000 г. № 
8904/99. – Текст: электронный // Консультант плюс. Справочно-поисковая система: сайт. 
URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=10453#09754118051812
821(дата обращения 22.04.21). 
6. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.05.2000г. №4163/99. – Текст: непосред-
ственный //  Вестник ВАС РФ. - 2000. - № 8. - С. 34. 
7. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 марта 2017 г. № 
37-КГ17. -– Текст: электронный //.Законы, кодексы и НПА РФ. — URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14032017-n-37-kg17-2/ (дата об-
ращения: 20.04.2021). 
8. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23 мая 2016 г. № 4-
КГ16-15. – Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. — URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-23052016-n-4-kg16-15/ (дата об-
ращения: 20.04.2021). 
9. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 марта 2011 г. № ВАС-1914/11. – 
Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ: сайт.— URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/ (дата обращения: 20.04.2021). 
10. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 21 июля 2016 года № 
Ф10- 2352/16 по делу № А23-5185/2015. – Текст: электронный. — Режим доступа. — URL: 
https://www.eg-online.ru/document/adjudication/364559/ (дата обращения: 20.04.2021). 
11. Определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 28 августа 2019 г. по делу 
№А15-2442/2019 / Архив Арбитражного суда РД за 2019г. 
12. Определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 06.03.2019 г. по делу 
№А15-1650/2019 / Архив Арбитражного суда Республики Дагестан за 2019г. 
13. Определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 14 сентября 2018г. по делу 
№А15-3109/2018 / Архив Арбитражного суда Республики Дагестан за 2018 год. 
14. Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 09.08.2017 по делу №А15-
3652/2017 / Архив Арбитражного суда Республики Дагестан за 2017 год. 
15. Постановление президиума Ивановского областного суда от 31 июля 2015 года по де-
лу №44г-8/2015. – Текст: электронный // Гарант. Справочно-правовая система: сайт. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/28227003/ (дата обращения: 20.04.2021). 
16. Решение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-4963/2015  // Архив 
Арбитражного Суда Республики Дагестан. 



 
 

1. 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 
22.03.2018). 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 
– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
4. Образовательный блог (gaibatovarimpr.blogspot.com) 
5.Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru ;www.supcourt 
8. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru 
9. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/ 
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
11. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
12. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
12. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
14. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
15. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
16. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 
РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru   
17. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефера-
товhttp://www.dissercat.com/ 
18. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
19. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
20. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 
21. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
22. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
23. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
4. - http:www /links/316/5777/ 
5. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
7. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 
РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru   
9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефера-
товhttp://www.dissercat.com/ 

http://elib.dgu.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.pravo.ru/


10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-
ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
12. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
22.03.2018). 
13. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-
ния о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
14. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
15. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Программа курса «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан»  
разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном объеме знаниями по 
курсу гражданского права, гражданского процесса, предпринимательского права, админи-
стративного права и уголовного права, а значит, владеют общим понятийным аппаратом 
юриспруденции. Преподавание курса «Обязательства из причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан» осуществляется путем чтения лекций и проведения семинарских занятий. 

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько этапов. Первона-
чальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. На лекциях раскрывает-
ся сущность основных институтов, разъясняются наиболее сложные для данного курса 
вопросы, его терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 
дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. Поэтому основной 
упор при изучении материала курса делается на самостоятельную работу студента. Сту-
денту следует последовательно изучать все темы курса по рекомендованной литературе с 
опорой на имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан» рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к рекомендованной дополни-
тельной литературе, а также нормативно-правовым актам и международным договора 
Российской Федерации в области вещных прав.  

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы истории развития 
законодательства, проблемы источников правового регулирования деликтных обяза-
тельств, основные понятия и их содержание. В последующем материал подается по осно-
ваниям и видам посягательств на жизнь и здоровье гражданина. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых подробное 
изучение теоретического материала, анализ законодательства, регулирующего деликтные 
обязательства, приобретение навыков формально-юридического мышления при решении 
задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с краткими сооб-
щениями по темам; подготовка письменных рефератов на основе глубокого и подробного 
изучения отдельных вопросов темы; подготовка презентаций. Эти формы работы способ-
ствуют выработке у студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 
проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар может прово-
диться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов или в иной форме по 
усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение задач-казусов. 
Это поможет студентам научиться применять изученные нормы права, лучше уяснить 
смысл законодательства, регулирующего деликтные обязательства вследствие причинения 
вреда жизни и здоровью гражданина. Решая задачу, студент должен дать юридическую 
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оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые де-
тали и условия, влияющие на решение казуса, подобрать норму права, в соответствии с 
которой решается казус, сформулировать и обосновать решение.  

Самостоятельная работа студентов по курсу «Обязательства из причинения вреда 
жизни и здоровью граждан»  направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, 
формирование навыков исследовательской работы, ориентирование студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы со-
ставляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия либо 
требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 
При изучении курса «Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан» 
студенты должны обращаться к информационно-правовой справочной системе Гарант, 
Консультант плюс, Официальный сайт КС РФ, Официальный сайт ВС РФ. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, 
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной ком-
плектации для практических; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подго-
товки и на практических занятиях), учебники и практикумы. 

 
 

 


