
Программа учебной дисциплины  

«Возмещение вреда, причиненного государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами». 

 

Утверждена  
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кафедра финансового права 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс, магистратура «Право и государственное управление» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются: 

• приобретение студентами базовых знаний относительно оснований и условий 

возмещения вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами;  

• изучение особенностей, касающихся возмещения вреда, причиненного отдельными 

государственными органами и органами местного самоуправления, в определённых 

сферах:  

- возмещение вреда, причиненного правоохранительными органами и их 

должностными лицами,  

- возмещения вреда, причиненного в сфере правосудия,  

- возмещение вреда за несвоевременное рассмотрение судебных дел и неисполнение 

судебных решений, 

- возмещение имущественного и морального вреда реабилитированным лицам, 

- возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество,  

- возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 
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• ознакомление студентов с теоретическими и практическими проблемными вопросами 

возмещения вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами; 

• приобретение навыков решения практических задач, возникающих при применении 

норм о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Изучение указанной предметной области представляет ценность для студентов, в т.ч. 

обучающихся по образовательной программе «право и государственное управление» 

(магистратура). 

Настоящая дисциплина относится к профильной части профессионального цикла 

учебных дисциплин подготовки студентов по образовательной программе «Право и 

государственное управление»» (магистратура).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Деликтное право».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

• знать понятие «гражданско-правовой ответственности», основание и условия 

её возникновения;  

• знать понятия «вред», «убытки», «ущерб», их соотношение;  

• знать понятие «моральный вред», особенности его компенсации;  

• знать концепции вины, понятие формы вины и разграничение форм вины; 

• знать теории причинной связи,  

• знать понятия противоправого и правомерного поведения; 

• уметь разрешать гражданско-правовые казусы, применять правовые нормы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел дисциплины Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Общие положения о 

возмещении вреда, 

причиненного  

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления, а также их 

должностными лицами 

5 лк  Знает общие положения о 

возмещении вреда, 

причиненного гос. 

органами, органами 

местного самоуправления, 

а также их должностными 

лицами, основания и 

условия возмещения 

указанного вреда, понятия 

причинителя вреда,   

понятие должностного 

Письменный 

экзамен (60 

минут) 

6 см 

38 ср 
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лица. Знает порядок 

возмещения вреда. Умеет 

решать задачи и 

анализировать судебную 

практику по указанной 

категории дел. 

Раздел 2. Особенности 

возмещения вреда, 

причиненного отдельными 

государственными органами и 

органами местного 

самоуправления, в 

определённых сферах 

деятельности  

7 лк  Знает нормативно-

правовое регулирование. 

Умеет решать задачи и 

анализировать судебную 

практику по указанным 

категориям дел. 

Письменный 

экзамен  

(60 минут) 

10 см  

48 ср 

Часов по видам учебных 

занятий: 

12 лк 

16 см 

86 ср  

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание 1 раздела дисциплины: 

Тема 1. Общие положения о деликтной ответственности. Понятие вреда. 

Соотношение понятий «вред», «убытки», «ущерб». 

Тема 2. Основание и условия возмещения вреда, причиненного государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Тема 3. Причинители вреда. Понятие государственного органа, органа местного 

самоуправления, понятие должностного лица. 

Тема 4. Казна как источник возмещения вреда. 

 

Содержание 2 раздела дисциплины: 

Тема 1. Возмещение вреда, причиненного правоохранительными органами и их 

должностными лицами. 

Тема 2. Возмещение вреда, причиненного в сфере правосудия. Возмещение вреда за 

несвоевременное рассмотрение судебных дел и неисполнение судебных решений. 

Тема 3. Возмещение имущественного и морального вреда реабилитированным 

лицам. Порядок возмещения (компенсации) вреда, причиненного реабилитированным 

лицам. 

Тема 4. Возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, ведение единого государственного реестра недвижимости, 
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предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости. 

Компенсация за утрату права, зарегистрированного в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Тема 5. Возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов. 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год 
Параметры ** 

1 модуль  2 модуль  

Текущий 

Экзамен *  

Письменная работа 60 минут. 

Выставление оценок не 

позднее чем через 5 

календарных дней. 

Работа на 

семинарах 

(обсуждения, 

деловые игры, 

решения задач, 

выступление с 

докладами) 

* *  

Итоговый 
Экзамен 

 
  

Письменная работа 60 минут. 

Выставление оценок не 

позднее чем через 5 

календарных дней. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = Оаудит + k1 •Оэкз1 + k2Oэкз2, где 

 

Оаудит –оценка за работу на семинарах, выставляется преподавателем с учетом активности 

и результативности работы студента на семинарских занятиях;  

Оаудит. выставляется в целых числах (0, 1, 2). Максимальный балл за аудиторную работу 

составляет 2 балла.  

 

Оэкз1 – оценка за экзамен, проводимый в 1-м модуле; 

Оэкз2 – оценка за экзамен, проводимый во 2-м модуле; 

k1 = 0,4; 

k2 =0,6; 

 

В случае, если в результате сложения Оаудит + k1 •Оэкз1 + k2Oкз2 результирующая 

оценка превышает 10 баллов, в ведомость выставляется 10 баллов.  

Например, балл за работу на семинарских занятиях – 1, оценка за экзамен в 1-м 

модуле - 5 баллов, оценка за экзамен во 2-м модуле  – 7 баллов. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт= 1 + 0,4•5 + 0,6•7 = 1 + 2 + 4,2= 7,2 
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Округляем полученное число по правилам округления чисел и получаем 

результирующую оценку 7. 

В зачетную книжку и ведомость проставляется: «7».  

В случае пропуска экзамена по уважительной причине (уважительную причину 

определяет декан на основании личного заявления студента с приложением 

подтверждающих документов), студент вправе пересдать элемент контроля (написать 

экзамен). Дата пересдачи экзамена определяется преподавателем. Тематический состав 

материалов для пересдачи соответствует требованиям и тематическому составу для 

соответствующего элемента контроля.   

 

Оценка за работу на семинарах. 

2 балла – студент на всех семинарских занятиях проявляет активность, отвечает на все 

поставленные вопросы, дает полные развернутые ответы со ссылками на научную 

литературу и правоприменительную практику, верно решает задачи, выступает с 

докладами. Ответы студента свидетельствует о качественной самостоятельной подготовке, 

изучении дополнительного материала по дисциплине. Количество пропущенных 

семинарских занятий – не более 4 часов.  

1 балл - студент на семинарских занятиях проявляет активность, отвечает на поставленные 

вопросы, дает ответы со ссылками на научную литературу и правоприменительную 

практику, верно решает задачи, выступает с докладами. Количество пропущенных 

семинарских занятий – не более 6 часов. 

0 баллов- студент не проявляет активность на семинарских занятиях/ активность 

минимальна. Отвечает неверно на вопросы, неправильно решает задачи/ не решает. Студент 

не посещает семинарские занятия/большое количество пропусков семинарских занятий (6 

часов и более). 

 

Экзамен. 

Экзамены проводятся в письменной форме, состоят из одного вопроса и задачи 

Выполнение первого задания (вопрос) предполагают ответы, демонстрирующие 

знание теоретического материала. Задание формулируются в рамках содержания 

дисциплины, представленного в данной программе. 

Выполняя второе задание, студент представляет решение задачи с целью 

продемонстрировать определенные умения и навыки, полученные в результате освоения 

данной дисциплины.  

Экзаменационная работа выполняется в течение 60 минут.  

Требования, предъявляемые к ответу: ответ должен быть оформлен аккуратно, 

написан разборчивым почерком; при подготовке ответа на вопрос и выполнении 

практического задания не разрешается пользоваться литературой, конспектами, интернет-

ресурсами и иными вспомогательными средствами. Разрешается использование 

нормативно-правовых актов. 

 

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Количество 

баллов 

Обоснование 
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5 Полный логически и лексически грамотно изложенный, понимание сути 

вопроса, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ 

на вопрос, поставленный в задании, основанный на знании основных 

догматических понятий и положений, действующего законодательства, 

правоприменительной практики и теоретических воззрений по теме 

вопроса. 

4 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

корректным использованием положений действующего 

законодательства, правоприменительной практики, теоретических 

воззрений по теме вопроса, но с незначительными нарушениями логики 

и последовательности изложения и (или) незначительными 

неточностями (не более двух), не влияющими на общую характеристику 

ответа как верного. 

3 Неполный ответ по частным моментам задания (при полном ответе по 

существу задания), наличие большого числа (более двух) неточностей/  

наличие негрубых ошибок (не более двух), недостаточное наличие 

отсылок к положениям действующего законодательства, 

правоприменительной практики или теоретических воззрений при 

аргументации ответа, относящихся к содержанию задания, пробелы в 

аргументации, небрежное оформление (наличие  большого количества 

помарок и исправлений). 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, и (или) 

поверхностные знания по теме задания, наличие хотя бы одной грубой1 

юридической и (или) фактической и (или) логической ошибки, и (или) 

отсутствие аргументации, и (или) отсутствие логики изложения 

материала. Грубая ошибка - ошибка, свидетельствующая об отсутствии 

у студента базовых понятий и категорий общей теории права, 

гражданского права, изучаемой дисциплины. Грубая логическая ошибка 

– это логическая ошибка, связанная с нарушением законов логики в 

пределах целого текста или части текста (ответа на вопрос), например: 

сопоставление (противопоставление) различных по объему и 

содержанию понятий, использование взаимоисключающих понятий, 

подмена одного суждения другим, необоснованное противопоставление, 

установление неверных причинно-следственных связей, несоответствие 

аргументации заявленному тезису; неправильное формирование 

контраргументов; отсутствие связи между сформулированной 

проблемой и высказанным мнением в связи с обозначенной проблемой.  
1 Отсутствие ответа на поставленное задание, и (или) 

неаргументированный ответ, в частности, отсутствие в ответе ссылок на 

необходимые нормы права, теоретические положения, относящиеся к 

содержанию задания, отсутствие анализа условий задания 

применительно к итоговому выводу, использование аргументации, не 

имеющей отношения к итоговому выводу, и (или) невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции 

студент в итоге придерживается, и (или) формулирование 

взаимоисключающих ответов, и (или) бессвязный набор определений и 

                                           
1 Грубая ошибка – «ошибка против элементарных правил, против самых простых требований» (толковый 

словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. 1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная 

электронная библиотека// http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/04/us162815.htm?cmd=0&istext=1 
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иных положений, и (или) полное отсутствие аргументации 

предложенного ответа, и (или) выполнение другого задания, и (или) в 

ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера, и (или) 

отсутствие логики изложения материала, и (или) невозможность 

прочитать ответ на задание/ 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

 

 

Критерии оценки выполнения второго задания:  

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Задача решена верно. Полный аргументированный ответ на 

поставленный в задаче вопрос, опирающийся на нормы законодательства 

и правоприменительную практику, выявлена поставленная в задаче 

проблема и предложены все пути ее решения с изложением собственного 

мнения,  

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом 

применяемых норм права, опирается на нормы законодательства и 

правоприменительную практику. Однако, в решении есть 

незначительные нарушениями логики и последовательность изложения, 

не влияющие на общую характеристику ответа как верного. 

3 Задача решена, верно, но имеются несущественные ошибки, не 

влияющие в целом на правильность выполненного задания, небрежное 

оформление (наличие  большого количества помарок и исправлений ). 

2 В задаче выявлена проблема, однако, предложены не все пути ее решения 

либо допущены ошибка(и) правового или фактического характера, 

влияющая(ие) на правильность выполненного задания. 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент 

сформулировал некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи, 

либо и (или) невозможность прочитать ответ на задание. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

 

 

Оценка за экзамен определяется путем сложения баллов за ответ на теоретический вопрос и 

решение задачи. Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10. 

 

4. Примеры оценочных средств 

1. Примеры заданий экзамена: 

Примеры вопросов: 

1. Понятие «казна». 

2. Понятие «состав гражданского правонарушения». 

3. Вина как условие привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

4. Понятие «должностное лицо». 
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Пример задач: 

1. Обществу «А» было отказано в выдаче лицензии на продажу алкогольной продукции в 

связи с предоставлением налоговой инспекции информации о наличии задолженности по 

уплате налога. Однако задолженность у Общества «А» отсутствовала (была погашена до 

предоставления документов для получения лицензии). Вправе ли Общество «А» взыскать 

убытки в размере уплаченной госпошлины за предоставление лицензии с налогового органа 

в связи с предоставлением недостоверной информации о наличии налоговой 

задолженности? 

2. Общество «Б» привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения (нарушение таможенных правил). Решением суда 

производство по делу о привлечении к административной ответственности прекращено в 

связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. Вправе 

ли Общество «Б» обратиться в суд с иском о взыскании убытков, понесенных в связи с 

привлечением к административной ответственности? 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1.  Кабанова И.Е. Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов: 

опыт межотраслевого исследования/отв. ред. М.А. Егорова. - М.: 

Юстицинформ, 2016. - 284 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1.  Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве: Учебное пособие / - М.: Статут, 2013. - 133 с. 

2.  Королев И.И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. - М.:Статут, 2014. - 136 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.   PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  
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1.  СПС «Консультант 

Плюс» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в оборудованном учебном классе. 

Для самостоятельной работы используется класс с компьютерной техникой, оснащенной 

необходимым программным обеспечением, в т.ч. справочно-правовыми системами, 

имеющей выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Для 

проведения лекционных и семинарских занятий необходимы: средства для просмотра 

презентационного материла, компьютеры и офисная техника. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

   


