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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена коренными изменениями, 
происходящими в России, где смена представлений о взаимоотношении 
личности и государства вызвала настоятельную потребность в новой системе 
мировоззрения на государство, адекватной происходящим процессам. Именно 
этим объясняется рост научного интереса к основополагающим ценностям 
правоведения: объективная логика событий вынуждает ученых перевести 
внимание на фундаментальные проблемы, без решения которых дальнейшее 
продвижение общества по пути реформ затруднительно. Не будет 
преувеличением утверждение о том, что одной из наиболее актуальных проблем, 
стоящих перед правоведением, является давнишняя идея либеральной 
демократии ответственность государства. 

Категория правовой ответственности государства по своей сути для 
правоведения не нова. Начиная с первой половины XIX века, она исследовалась 
в труйах философов и правоведов и продолжает относиться к вопросам, которые 
до конца не решены ни в рамках общей теории права, ни в рамках гражданского 
права. 

В цивилистике нет теоретически и практически обоснованной 
современной концепции гражданско-правовой ответственности государства. 
Между 1ем, юридическую рабогу в экономике необходимо начать с создания 
современной правовой базы, которая эффективно регламентировала бы этот вид 
социальных о i ношений, а именно имущественных отношений с участием 
государства. Иными словами, необходимость исследования ответственности 
государства не вызывает сомнения. Лругое дело, что эта проблема вызывает 
другие вопросы, требующие обсуждения: перед кем и за что отвечает 
государство? 
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Реализации идеи гражданско-правовой ответственности государства 
препятствует такое его качество, как суверенитет. Может показаться, что 
подобную «преграду» невозможно преодолеть в силу особого значения, которое 
придается суверенитету государства. Однако подобный вывод не соответствует 
неоспоримому факту признания международной правосубъектности 
государства: международное сообщество признает суп1ествование общих для 
всех людей ценностей, покушение на которые со стороны государства 
неизбежно влечет наступление международно-правовой ответственности 
публичного образования. Иными словами, принцип суверенитета государства 
потерял свой абсолютный характер, он не может выступать безусловным 
аргументом в дискуссии по поводу существования гражданско-правовой 
ответственности государства. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 
работы является разработка отвечающей потребностям современного общества 
концепции гражданско-правовой ответственности государства и теоретическое 
обоснование оптимизации законодательства, направленного на ее правовое 
обеспечение. 

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач: 

-теоретическая проработка существующих в науке концепций 
ответственности государства и уточнение определения понятия 
«ответственность государства»; 

-анализ действующего законодательства с целью установления 
недостатков в определении оснований и условий гражданско-правовой 
ответственности государства; 

-изучение и анализ правоприменительной пракгики в исследуемой области; 
-выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

законодательства, регулирующего участие государства в гражданском обороте и 
его -ответстаеиность. 



Объект исследования общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации государством своей гражданской правосубъектности и при 

наступлении его гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств. 

Предмет исследования институт фажданско-правовой ответственности 

государства. 

Степень научной разработанности темы. Концепция гражданско-

правовой огветственности государства, в современной ее постановке, является 

результатом интеллекпуальной деятельности последнего времени, но берет свое 

начало в работах цивилистов, исследующих общие проблемы фажданскои 

правосубъектности государства (С.Н. Братусь, М.И. Брагинский, А.В. 

Венедикюв. II.П. Виткявичюс. А.А. Пушкин); ответственности государства за 

причинение вреда (М.М. Лгарков, Б.И. Антимонов, Г.А. Амфитеатров, К.М. 

Варшавский, О.А. Красавчиков, А.П. Кун, Н.С. Малеин, Г.К. Матвеев, А.Л. 

Маковский, В.Т. Нор, В.А. Ойгензихт, Е.А. Флейшиц, Е.П. Чорновол, Х.И. 

Шварц, К.К. Яичков и др.). Невозможно не отметить вклад в разработку теории 

ответственности государства таких дореволюционных юристов, как В. Гаген. 

М.В. Гессен, Б.А. Кистяковский, А. Книрим, Н.И. Лазаревский, Н.Н. Розин, И.М. 

Тюфюмов. В большей или меньшей степени вопросы фажданскои 

правосубъектности и делик-юспособности государства затрагиваются в работах 

современных исследователей: О.Г. Бартковой, Л.В. Бойцовой, А. Головизнина, 

В.Г. Голубцова, А.П. Гринкевича, СО. Лозовской, К.В. Нама, Д.В. Пяткова, 

Л.А. Родионова, СБ. Цветкова. Ценные теоретические положения и 

практические рекомендации, в юй или иной мере относящиеся к предмету 

исследования, содержатся в работах таких ученых, как Т.Е. Абова, В.В. 

Витрянский, О.С. Иоффе, Д.А. Керимов, Я.М. Магазинер, Н.И. Матузов, B.C. 

Нерсесянц, Т.Н. Нешатаева, В.Л. Слесарев, Е.А. Суханов, СЭ. Жилинский, P.O. 

Халфина, Л.И. Шевченко, А.В. Цихоцкий, В.А. Четвернин, В.Ф. Яковлев. 



Но все же степень разработанности проблем гражданско-правовой 
ответственности не может быть сочтена достаточной. Серьезных, крупных 
обобщений, крайне необходимых современному обществу, не обнаруживается. 
Целостная концепция фажданско-правовой ответственности юсударства, 
основанная на новом Гражданском кодексе Российской Федерации, до сих пор 
отсутствует. 

Методология исследования. Эмпирическая база. Методологическую 
основу исследования образует система философских знаний, определяющая 
принципы и предпосылки изучения общественных явлений, в том числе и 
социально-правовых, в их постоянном развитии и взаимообусловленности, а 
также совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания 
действительности. В диссертации щироко применяются методы логико-
юридического и сравнительно-исторического анализа нормативных актов, 
используется способ правовой компаративистики. 

В ходе выполнения работы диссертант использовал такой прием 
обработки эмпирического материала, как анализ судебных дел, рассмотренных 
федеральными судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а также 
опубликованной правоприменительной практики Конституционного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первой 
выполненной на базе Гражданского кодекса РФ 1994 года разработкой проблем 
ответственности государства. В работе предпринята попытка осмыслить 
гражданскую правосубъектность государства с учетом реалий современного 
периода. 

Теоретические идеи и методологические подходы, предлагаемые автором, 
способствуют формированию концепции гражданско-правовой ответственное!и 
государства. В рамках проведенного исследования: 



-развивается идея о том, что в современных условиях необходим 
комплексный, межотраслевой подход к разработке правового, экономического, 
социологического и иных аспектов ответственности государства: 

-предложена новая интерпретация гражданско-правовой ответственности 
государства как средства обеспечения правопорядка, выступающего гарантией 
прав и свобод гражданина и юридических лиц в сфере имущественного оборота; 

- выявлены основные подходы к истолкованию сущности гражданско-
правовой ответственности государства: а) ответственность как обязанность 
возместить причиненный ущерб и/или подвергнуться соответствующей 
процедуре правоограничений; б) ответственность как санкция, подлежащая 
применению к государству; в) ответственность как комплекс неблагоприятных 
последствий правонарупюния, включающий новые обязанности государства; 

-сделан вывод о том, что в ближайшей перспективе важнейшее 
направление реформаторской деятельности созда1ше закона о регулировании 
деятельности государства в сфере экономики. 

Новизна работы выражается в положе1шях, выносимых на защиту, и 
являющихся результатом решения сформулированных выше задач 
исследования. 

1. Государство - особый субъект гражданского права, который обладае̂ г 
специальным правовым режимом, направленным на устранение публичных 
проявлений (осударства в гражданско-правовой сфере. 

2. Анализ гражданско-правовых норм, проведенный в диссертационном 
исследовании, позволил выделить три основных варианта взаимоотношений, 
возникающих между юсу даре IBOM и субъекгами, представляющими его в 
гражданском обороте: 

а) от имени государства высг-упает государственный орган. При этом 
правовые последствия такого участия, в том числе гражданско-правовая 
о1ве1Ственнос1ь, возникают непосредственно у государства. Отношения, 



возникающие между государством и государственным органом, аналогичны 
отношениям юридического лица и его органа управления; 

б) государство в гражданском обороте представляют государственные 
юридические лица (учреждения, унитарные предприятия). Государство в таких 
правоотношениях участвует опосредованно, ответственность может наступать 
лишь субсидиарно; 

в) от имени государства в фажданском обороте выступают любые 
субъекты гражданского права на основании отношений представигельсгва. 
Обязанной стороной становится государство. 

3. Гражданско-правовая ответственность государства характеризуется 
рядом специальных признаков, таких как: 

а) иммунитет, офаниченный в международных частных отношениях и его 
отсутствие во внутреннем гражданском праве; 

б) исключение вины из числа необходимых условий, при которых 
наступает ответственность государства; 

в) суосйдиарная ответственность публичных образований; 
г) правопреемство ответственности государства; 
д) ответственность государства за счет любого имущества, составляющего 

государственную казну, кроме изъятого из гражданского оборота. 
4. При моделировании ответственности государства за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение договорного обязательства следует исходить из 
единства оснований наступления ответственности для государства и его 
контрагентов, критерий вины должен исключаться из числа условий 
наступления ответственности, степень детализации санкций должна быгь 
одинаковой. 

5. Субъектом субсидиарной ответственности при несовпадении учредителя 
учреждения и собственника имущества, переданного в оперативное управление 
учреждению, является собственник имущества - Российская Федерация или 
субъект Российской Федерации. 



6. Нормы гражданского законодательства, закрепляющие правила о 
возмещении причиненного актами власти вреда, представляют собой 
разновидность деликтных обязательств, в рамках которых реализуется 
ответственность государства. Это именно институт ответственности, а не иной 
способ запшты наруп1енных прав. 

7. При определении противоправности действия (бездействия) государства 
следует руководствоваться общим правилом генерального деликта, из которого 
должно вытекать положение, что всякое причинение вреда органами власти и их 
должностными лицами противоправно, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законом. 

Практическая значимость и апробация результатов исследования. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем 
выводы и предложения могут способствовать совершенствованию 
законодательства, регулируюп1его участие государства в фажданском обороте и 
его ответственность. Результаты исследования используются автором при 
проведении занятий по гражданскому праву в Сибирской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Важнейшие положения диссертации изложены автором в докладах и 
сообщениях на научно-практических конференциях. (Всероссийская 
конференция «Философия права: правовые технологии устойчивого социального 
развития», Новосибирск, 23, 24 ноября 1999 года; Всероссийская научная 
конференция «Правовые проблемы укрепления российской государственности», 
Томск, 2000, 2001, 2002 годы; Региональная научно-практическая конференция 
«Обраювание и право». Новосибирск, 10, И, 12 мая 2000 года; Республиканская 
научная конференция «Российская правовая система: становление, проблемы, 
цуги соверщенствования», Барнаул. 28, 29 сентября 2000 года), а также в 
научных публикатщях. 

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 
обусловлена целью и поставленными задачами исследования. Работа включает в 



10 

себя введение, четыре главы, объединяющие финадцать параграфов, 
заключение, библиографический список. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении аргументируется актуальность темы, излагаются цели и 

задачи, определяются объект и предмет исследования, степень научной 
разработанности, приводится методологическая и эмпирическая база, 
обосновывается научная новизна диссертации и по;южений, выносимых на 
защиту, практическое значение и апробация результатов исследования. 

В первой главе «Гражданская правосубъектность государства: общая 
характеристика» исследуются закономерности становления и эволюции 
института фажданской правосубъектности государства, понятие и содержание 
данного института, формы и способы участия (осударства в гражданских 
правоотношениях. 

В первом параграфе «Закономерности становления и эволюции 
института граязданской правосубъектности государства (исторический и 
юридический аспекты)» диссертантом предпринята попытка проанализировать 
эволюцию представлений о гражданско-правовой сущности государства, 
выявить закономерности смены представлений о понятии, назначении и 
юридическом оформлении участия государства в имущественных отнощениях. 

Дореволюционная цивилистическая доктрина рассматривала государство 
в качестве юридического лица публичного права - казны, но завершенная, 
стройная концепция гражданской правосубъектности государства выработана не 
была. В советский период изучение гражданской правосубъектности государства 
во многом бьию лишено актуальности вследствие тою, что в гражданском 
обороте участвовали государственные юридические лица, они же являлись 
субъектами ответственности. Кроме того, полноценные исследования 
фажданской сущности государства были затруднены в силу i осподства догмы о 
преобладании публичного начала в регулировании имушестветпгых отношений, 
отрицания самостоятельности фажданского права, отсутствия разфаничепия 



права на естественное и позитивное, опасений подрыва престижа власти и 
непомерных обременении государственной казны и т.п. Поэтому государство 
рассматривалось как субъект, который независимо от реализуемых функций 
остается сувереном, его участие в гражданском обороте и ответственность 
строятся по особым правилам, устанавливаемым прежде всего нормами 
публичного права. 

Коренное изменение приоритетов, закрепленное ст. 2 Конституции РФ, 
предопределяет необходимость пересмотра устоявшегося учения о государстве 
как участнике фажданских правоотношений. Государство как субъект права 
приобретает новое содержание, меняется его социальная сущность и функции, 
что обусловливает характер той модели, которая пашла отражение в 
гражданском законодагельстве. 

Участие государства в имущественных правоотношениях нельзя свести к 
форме юридического лица. Хтя такой подход, как полагают некоторые юристы, 
упростит понимание гражданско-правовой сущности государства, 
автоматически уравняет eio с другими субъектами гражданского права, позволит 
устранить проблему определения надлежащего ответчика при предъявлении 
иска к государству и в конечном итоге в большей степени обеспечит интересы 
фадициониых >частиков 1ражданско1о права. Но публичные образования 
обладают такими сущностными чертами, которые «прикрыть» маской 
юридического лица не представляется возможным. Кроме того, к этому не 
следует стремиться, иначе это приведет к искажению желаемого результата 
(эффективной защиты частных лиц): обеспечение формального равенства 
субьекгов фажданского права не всегда бывает достаточным для обеспечения 
надлежащей защиты прав и достижения социальной справедливости. 
Государство как участника фажданских правоотнопшний следует рассматривать 
в качестве особого субьекга права, обладающего специфическими публично-
правовыми свойствами, коюрые CJIeдyeт пейтрализовывать нормами 
фажданскою права. Основным направлением правового регулирования участия 



государства в имущественных отношениях должно стать максимальное 

уравнивание государства с иными субъектами гражданского права, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам последних. 

Второй параграф «Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности государства» отражает основные подходы к пониманию 

правосубъектности государства, ее вида и содержания. 

В доктрине гражданского права вопрос о виде правоспособности 

государства является дискуссионным, одни ученые (М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский, СО. Лозовская) полагают, что она общая; другие (О.Н. Алдошин, 

О.Г. Барткова, Е.Н. Васильева, Е.А. Суханов) определяют ее как специальную; 

третьи (А.Головизнин, А.А. Иванов) - как целевую. Анализ действующего 

законодательства и доктринальных положений привел диссертанта к выводу о 

том, что государство, вступая в гражданский оборот, должно следовать своему 

предназначению, которое заключается в эффективном отправлении публичных 

функций и которое продиктовано общественными потребностями и направлено 

v,\ ул.ор, |?творение общественного интереса. Достижение этих целей 

предопределяет характер правоспособности государства. Она не может быть 

общей, так как это не соответствует целям деятельности государства, а кроме 

того, общая правоспособность носит характер исключения из правила и 

действует лишь в отношении коммерческих негосударственных юридических 

лип. Все остальные субъекты гражданского права, в том числе государство, 

наделяются лишь тем объемом гражданских прав, который необходим для 

достижения цели, ради которых эти субъекты созданы. Такая правоспособность 

в доктрине именуется специальной. 

В третьем параграфе «Формы и способы участия государства в 

гражданском обороте» анализируются особенности реализации 

правосубъектности государства в гражданском обороте. 

Современный законодатель допускает возможность существования 

нескольких моделей участия государства в гражданском обороте и его 
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взаимодействия с субъектами, его представляющими. Согласно первой модели 

государство выступает в гражданском обороте посредством своих органов, 

последние действуют не в качестве самостоятельных субъектов права, а как 

час1ь юсударства, независимо от того, обладают ли они правами юридического 

лица или нет. Действия государственного органа в этих правоотношениях 

отождествляются с действиями самого государства (по аналогии с органами 

юридического лица), гражданско-правовая ответственность возлагается 

непосредственно на государство. По такой модели строятся взаимоотношения 

государства и государственных органов при участии в обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда актами власти; в случаях, когда 

участие в гражданском обороте от имени государства вытекает из компетенции 

соответствующих государственных органов. Вторая модель: государство в 

фажданском обороте представляют государственные юридические лица 

(учреждения, унитарные предприятия). Государство в таких правоотношениях 

участвует опосредованно, ответственность может наступать лишь субсидиарно. 

Данная модель наиболее приемлема для участия государства в договорных 

обязательствах. Наконец, третья модель: между государством и иными 

субъеюами права возникают отношения представительства. Обязанной 

стороной статювится государство, но вытекает это не из административной 

природы oTHouiennfi между ними, как в первом случае, а в силу фажданского 

правоотнонтения представительства. В настоящее время эта правовая 

конструкция достаточно востребована, причем законодатель использует 

правовую конструкцию представительства в качестве дополнительного к 

первому способа оформления участия юсударства в гражданском обороте (п. 1, 

3 ст. 125 1'К). 

Во второй главе «Теоретические основы граясланско-правовой 

ответственности государства» натили отражение общие вопросы гражданско-

правовой ответе (венности государства, в частности: законодательное 

закрепление института о1ветственности государства: понятие, признаки, виды 
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ответственности государства; казна как объект взысканий при наступлении 

фажданско-правовой ответственности. 

В первом параграфе «Проблемы законодательного определения 

гражданско-правовой ответственности государства» решается вопрос об 

эффективности юридической техники, которая используется законодателем для 

регулирования гражданско-правовой ответственности государства. 

На основе анализа норм действующего законодательства диссертантом 

выдвинуто предположение, что отсутствие дефиниции категории 

«ответственность» в гл. 25 ГК, указания на субъекта ответственности, 

словосочетания «ответственность государства» в ст. 53 Конституции РФ, ст. 16, 

1069, 1070, 1071 ГК свидетельствует о стремлении законодателя не 

акцентировать внимание на проблеме ответственности государства с целью ее 

избежания. 

В качестве предложения, по совершенствованию действующего 

законодательства, сформулирована следующая редакция ст. 1069 ГК: 

^Государство (муниципальное образование) несет ответственность за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо их должностных лиц, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления. [...]». Аналогичным образом 

следует изменить и п. 1, 2 ст. 1070 ГК и начать их словами: «Государство несет 

ответственность...». 

Во втором параграфе «Гражданско-правовая ответственность 

государства: понятие, признаки, виды» исследуется категория гражданско-

правовой ответственности государства с позиции применимости к ней 

признаков социальной и правовой ответственности, формулируются общие и 

специальные признаки ответственности государства, ее виды. 



Гражланско-иравовой 01ветсгвснности государства присущ ряд общих для 

данною вила отвегственности признаков, в частности таких, как: 

имущес1вс11ный xapaKiep; о1вегс1венность правонарушителя перед 

погсрневишм; соответствие размера огветственности размеру причиненного 

вреда; равные по объем) меры ответственности за однотипные правонарущения. 

Но данные признаки подвергаются трансформации пол воздействием 

суверенного субъекта. В частности, законодатель часто 01ходит or признака 

соогветс1вия размера ответственности размер) причиненного вреда, когда речь 

идег об участии в правоотношении государе 1ва. К примеру, в соответствии с 

Федеральным законом «О посхавках прод)кции и товаров для федеральных 

гос)дарстпеиных нужд»' (п. 3 ст. 5) в случае невыполнения в установленный 

срок государственною кошракта по обьему продукции поставщик уплачивает 

пок)нагелю не)С1ойк) в размере 50 процентов от стоимости недопоставленной 

продукции, коюрая взыск11вас1ся до фактческого испо.тнения обязательства и 

носит штрафной характер. Можно предположи 1Ь, что в данном случае явно 

несоразмерный допущенном) нар)и1ению объем ответственности призван 

заиииить публичные интересы, но допустимо ли использовать 10С)дарству свои 

нубличшлс прерогативы для установления преимуществ собетвсн1юго )частня в 

гражданско-правовых отноц!енпях и в каких пределах? 1\лким образом JJV 

СО01Н0СПТСЯ с основным притгцииом гражданского права равенством )часгников. 

!акреплст1ным ci. 1 1"К? Полагаем, в рамках договорных правоотношений такие 

огетупления oi общих норм вряд ли оправданы. 

Признак равных по объему мер ответстветгносги за однотипные 

правонар)ше1тя юже подвергается изменению. В современном гражданском 

праве HcnojH,3)стся прием ограничения огвегсгвенносги приметштельно к 

оглс^н.ным вилам обязакмьсгв. а не к отдельным кагеюриям с)бъектов, как это 

имею место ранее. Но нрннцш! рав1юй огвегственносги рафушается 

)аконоште.гсм С1фЫ1ы\н1 способами. Например, некоюрые вилы договоров 

' ( i | ' ф i ' l ' l t v.. U I I 1^40 \w-> N •>(, ( , •; . . 
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(энергоснабжение, перевозка) рассчитаны на субъектов, выступающих 
монополистами на рынке, и либо ли субъекты являются государственными 
унитарными предприятиями, либо государство осуществляег контроль за их 
деятельностью, будучи учредителем и держателем основного пакета акций. 
Вследствие этого нормы, устанавливающие отличные от общих правила 
ответственности по некоторым видам обязагельств, способствуют созданию 
льготного режима участия государства и созданных им юридических лиц в 
фажданском обороте путем снижения или освобождения их от ответс1вен!юс1И. 

Изучение общих признаков ответственноеги государства вскрыло ряд 
малоизученных проблем, в частности проблему гражданско-правовой 
ответственности одного публичного образования перед другим, возможности 
применения института субсидиарной ответственности государства при 
нарушении имущественных прав частных лиц субъектом Федерации. 
Относительно первой можно отметить следующее: в целом ГК не содержит 
запретов на совершение фажданско-правовых сделок публичных образований 
друг с другом Цсе они обладают фажданской правосубъектностью и в силу 
этого вправе реализовывать ее, не выходя за рамки специального характера. Но 
имущее!венные отношения между публичными образованиями неизбежно будут 
носить на себе отечаток их публичной сущности, в отношениях между ними 
преобладающим ямляется административный метод регулирования, хотя в 
последние годы наметилась генл1енция придания таким отношениям гражданско-
правовою характера. Что касается возможности субсидиарной ответственности 
государства по долгам иных публичных образований, то гражданское 
законодательство отделяет обязательства Российской Федерации от обязательств 
ее субъектов (п. 4 и 5 ст. 126 ГК). С о;июй сгороны, такая категоричность 
формулировок полностью соответствует цивилистическому характеру 
взаимоотношений между субъектами (имущественная обособленность субъектов 
имеет своим следствием их самостоятельную имущественную ответствешюсть). 
С друюй стороны, учитывая особенности построения отдельных субъектов 
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фажданского права и необходимость максимальной защиты субъективных прав 

потерпевших, законодатель достагочно часто отступает от вышеназванного 

правила и использует институт субсидиарной ответственности. Принцип 

субсидиарности ответствешюсти публичных образований должен стать базовым 

при построении их взаимоотношений с частными лицами, он обусловлен 

особенностями орга1тзации государственной власти в Российской Федерации 

(децеигрализапия субъектов, но офаниченная), необходимостью защиты 

устойчивости гражданского оборота и соответствует международной практике. 

Третий параграф «Иммунитет государства в механизме обеспечения 

его гражданско-правовой ответственности» затрагивает проблему 

допустимости использования имм>нигета для ограничения или устранения 

ответственности государства. 

В теории права бесспорным, научно обоснованным является внеипшй 

иммунитет государства, с>ть которого сводится к тому, что государство во 

взаимоогношениях с другими государствами и иностранными частными лицами 

пользуется судебным иммунитетом, то есть является неподсудным судам 

другого государе гва. В настоящее время больпшнство стран, вступая в 

фажданско-правовые отношения, отказываются от абсолютного иммунитета, 

уравнивают свое положение с правовым положением частных лиц. Такая 

тенденция адекватна современным требованиям международного гражданского 

оборота. В России вопрос ответегвенности государства-участника гражданских 

нравоотношений с иностранным элементом остается нерешенным. Если в 

докгфинс основательно аргументирована пофебность в смене теории 

абсолюиюго иммунитета на теорию ограниченного, то законодателя сложно 

назвать иослелователын>1м: тюрмы фажданского закона допускают офаничение 

иммунитета (сг. 127, 1204 ГК), нормы процессуальных законов (ст. 401 ГПК и 

ст. 251 ЛПК) свидетельствуют о том, что категория «иммунитет» еще долго не 

будет сдана в «музей древностей». 



Во внутреннем праве тенденция отказа государства от иммунитоа более 

отчетлива, но ее также сложно назвать последовательной. Государство, с одной 

стороны, провозглашает отказ от иммунитета во внутреннем праве посредством 

норм конституционного и гражданского права (ст. 53 Конституции РФ. ci. 16. 

124, 1069, 1070 ГК), с другой отстаивает иммунитет нормами бюджетного права 

(ст. 158, 239 БК). Иными словами, часгноправовое решение вопроса иммунитета 

государства и публично-правовое взаимно исключают друг друга. Полагаем, 

решение данного вопроса должно строиться в соответствии с правилом: 

государство защищено иммунитетом и является суверенным до тех тюр, пока 

действует правомерно и осуществляет свои права в соответствии с их основным 

назначением - обеспечивает благо граждан (ст. 2 Конституции РФ). В случае 

выхода за рамки права государство подлежит ответственности. 

Четвертом параграфе «Проблема правопреемства государства в 

механизме ответственности» диссертант подчеркивает необходимое! ь 

развития института правопреемства ответственности государства как в 

международном, так и в национальном частном праве. 

В рамках данного параграфа, в частности, поставлен вопрос о возможное!и 

!!равопреемства ответственности государства в отио!!1е1!ии долгов кредитора, 

чье имущество конфисковано по решению государственных ор!'анов. В тех 

случаях. ко1да государство приобретает право собственности на гаком 

ос1!ов,11111и, как конфискация, необходимо определить, чьи интересы защи!цать 

публичные или интересы фажданского оборота. Конфиска!1ия. независимо от 

вида правонарушения, за которое !1рименяется, влечет гражданско-!1равовь!е 

последствия как для правонару!!1ителя, так и для его креди!оров. которые в силу 

изъятия иму1!1ества в доход государства лишаются возможности получить 

имущественное удовлетворе!!ие 1!епосредстве!!но у контра! с!!та по 

обязательству. В си.!> этого считаем необходимым ввести в гражда!1ское 

законодательство норму. прсд\сматриваюш\ю возможность 1!ерехода к 

10с\дарству обязанностей (отвстствсп1!ости) лица, чье имущество бь!.!о 



конфисковано, перед грегьими лицами в случаях, когда удовлетворение должно 

производи1ься iacHci этого имущества. 

В пятом параграфе «Казна как объект взысканий при наступлении 

гражданско-правовой ответственности государства» исследуются понятие и 

состав юсу дарственной казны. 

AnaJHii правовых норм обнаружил противоречия в определении термина 

«государственная казна», неоднозначность в определении его состава. Данный 

термин обладает полисемичностью, но в современном российском гражданском 

праве ле1ально закрепленным пониманием казны является понимание ее в 

качестве объекта гражданских прав: государственная казна Российской 

Федерации но средства соответствующего бюджета и иное государственное 

имущество, НС закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями (п. 4 ст. 214 ГК). Помимо закрепления понятия «казны» в 

гражданском законодательстве, его дефиниция включена в бюджетное 

законодательство. Согласно п. 2 ст. 97 БК, государственный долг Российской 

Федерации полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в 

федеральной собственности имуществом, составляющим государственную 

казну. Очевидно несоответствие норм ГК и БК, определяющих объект взыскания 

кредиторов государства. Бюджетный кодекс РФ расширяет понятие казны за 

счет включения в него государственного имущества, распределенного между 

государственными предприятиями и учреждениями. Такая несогласованность 

формулировок не способствует эффективному правоприменению. Полагаем, в 

качестве нормы, закрепляющей сди1юе понимание казны, следует 

руководствоваться ст. 214 ГК на том основании, что вопросы права 

собствениости относятся к предмету гражданского права (ci. 2 ГК), а не 

бюджегною или какою-.тибо иною права. 

(" целью ЦОПЫИ1СНИЯ \рон11Я 1аконодагельиой гсхпики целесообразно 

закрепить в ст. 126 I К слел\ющее положение: '(Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, щииципапьное образование отвечают но споим 
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обязательствам средствами казны Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования соответственно». Это бы 

внесло ясность и устранило бы возможные противоречия между ст. 126 и ст. 

214, 1069-1071 ГК. 

При практической реализации права граждан или юридических лиц на 

возмещение убытков, причиненных государством, понятие «казна» сужаегся 

объектом взыскания кредиторов государства являются только бюджетные 

средства, что касается иного имущества, входящего в состав государственной 

казны, то законодательно не определен ни перечень такого имущества, ни 

порядок обращения взыскания на него. Такое усеченное понимание казны не 

может быть признано соответствующим цели • гражданско-правовой 

ответственное ги государства полному восстановлению имущественного 

положения кредитора. Поэгому основ1юй задачей в этой области является 

принятие нормативных правовых положений, устанавливающих возможность и 

порядок обращения взыскания на имущество государства, составляющего 

государственную казну. 

Третья глава диссертационного исследования «Гражданско-правовая 

ответственность государства за нарушение договорных обязательств» 

посвящена анализу обищх принцигюв участия государства в договорных 

обязательсгвах, отдельным видам договоров с участием государства и 

особенностям ответственности по ним. Кроме того, исследуются проблемы 

субсидиарной ответственное ги государства при опосредованном ччастпи в 

договорных обязагельствах. 

В первом параграфе «Формы нспогредствениого участия государства 

в договорных обязательствах, особенности ответственности» нашли 

отражение проблемы непосредсгвещюю \часгия гос^дарсша в лоювориых 

обязательствах, выявлены особенности ло1 опорной отвстсшеиности. 

Во всех странах. 1дс ссп. юсударс!венная собственноегь, е\щес1вуст 

проблема поиска а юквапюи формы ойорсиа гакою иму1цесича. Одним и) 
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способов ее решения является выделение в структуре фажданско-правовых 

договоров специальных форм, в которых осуществляется оборот 

государствешю! о имущества. Гражданский кодекс России впервые четко 

разграничил договоры в зависимости от субъектного состава и целей, которые 

преследуют их участники. Так, можно говорить о существовании: обычных 

гражданско-правовых договоров, предпринимательских договоров, договоров с 

участием потребителей, наконец, договоров, направленных на удовлетворение 

государственных нужд. В свою очередь, для участия государства в договорных 

обязательствах предусма1ривается несколько режимов, которые условно можно 

назвать общим и специальным. В рамках общего режима государство может 

заключать любые гражданско-правовые договоры, кроме тех, которые 

рассчитаны на специальных субъектов, его гражданско-правовая 

01ветственпость - субсидиарная. Специальный режим предназначен 

исключительно для участия государства в качестве одной из сторон договора, 

Такой режим фиксируется путем включения в гражданское законодательство 

особых договорных форм (подрядные, поставочные договоры для 

государственных нужд, договор государственного займа и др.). Представляется, 

что указанное деление договорных режимов является целесообразным, такой 

прием позволяет упорядочить участие государства в договорных обязательствах 

в ус;ювиях изменившихся политико-экономических основ российского 

государства, позволяет учитывать как публичные, так и частные интересы 

участников гражданског о оборота. 

Наиболее традиционным договором с участием государства является 

договор поставки для юсу дарственных нужд, который регулируется нормами 

как гражданского, laK и бюджетного законодательства, что вызывает 

противоречия, сложности в правоприменении. Так, субъекты государственного 

контракта, согласно нормам ГК и БК, не вгюлне совпадают. В соответствии с ГК 

стороной I осу дарственного контракта является государственный заказчик (ст. 

526), го есть «государственный орган, обладаюнщй необходимыми 
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инвестиционными ресурсами, или организация. надслс1Н1ая соогвстствуюнтм 

государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами» (ст. 764). 

Аналогичное понятие дается и в ст. 3 Федерального закона «О нос1авках 

продукции для федеральных государственных нужд». В ГЖ юсуларс!венный 

контракт определяется как договор, заключенный органом i осуларственной 

власти, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или оришизанией 

01 имени Российской Федерации, с}бъскта Российской Фе,1ерации (п. I ст. 72). 

Представляется, что нормами БК надлежапшя сторона государственного 

контраю1а определена более адекватно и четко: это име1пю 1'оссийская 

Федерация или субьекг Российской Федерации, а не государствен[п>1е органы 

или иные субъекты. Для усфанения правовой неопределенное!и необходимо 

усфаиить нротворечие между нормами гражданскою и бюджетого 

законодательства. Предлагаем дополнить ст. 526 ГК вюрым абзацем, 

содержаищм дефиницию государствсЕнюю заказчика: «Государственным 

заказчиком пи государственному контракту на поставку товаров дчя 

государственных нужд явпяется Россгтская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, которые реачшуют свою граткданскую правосубъектность в 

соответствии со cm 125 настоящего Кодекса», - и внести С0(япе1ствуюнще 

Hi\\\~t\\^liVl/l D C I . I \rt I 1\ n V. I . .7 *4-'^,;4V_pajiniloil'l >iii\v»ii \\\J пч^х. • LII}I\UA i i j /v^;o '^I IK^I / 1 - 1 Л 

федеральных государственных нужд». 

БК установил, что при уменьшении обьема бкм/ксгныч средс1н. 

выделенных учреждению для финансирования заюпочен1п.1\ им лоюворов. оно 

и другая сторона договора должнг.1 corjiacoiian. новые сроки н .ipyinc \стовия. 

причем контрагент вгграве потребовать oi бюлжетою >чрс:клспня вошсшсния 

лигиь реальных убытков, но не хнушенной иыюлы. noiHUKiiieii в pei\ п.кпе 

изменения условий COOTBCICIBMOMICIO .loiomipa (и 4 ci. 1б1). I ем самым 

контрагент государства скииися в !авс юмо неб laionpiiHim.ic \c.ioBiiSi. 

связанные с вопго/МИ!'. п.ш iipijip iiiie п.ною iicpccMoipit >с loiiiiH кховора и 

ограничением HMMI .I • ч т т ' I.IOI(.I'4.-MII40III ,ip\ioM сюромы loiciuop.i 
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Обращаясь к нормам ГК и специальных законов, закрепляющих 

ответственность по договору поставки товаров для государственных нужд, 

приходится констатировать их неполноту, противоречивость, наличие обратных 

отсылок. Не получил чегкого законодательного разрешения вопрос о вине 

государства как условии наступления ответственности. Полагаем, фажданско-

правовая ответственность по доювору поставки для государственных нужд 

должна строиться на единых основаниях для государственного заказчика и 

пос1авщика, критерий вины должен исключаться из условий наступления 

о1ветственности, степень детализации санкций должна быть одинаковой. 

Аналогичные проблемы возникают при участии государства в договоре 

государственного займа и соглашении о разделе продукции. Для регулирования 

данных договоров также характерно сочетание частноправового и публично-

правового элементов, что, с одной стороны, неизбежно, с другой осложняет 

возможность возложения ответственности на государство за нарушение 

обязательства. 

Во втором параграфе «Субсидиарная ответственность государства по 

договорным обязательствам» исследуется новый для российского 

гражданского права вид ответственности государства субсидиарная 

ответственность за созданные им юридические лица. 

Одна из проблем, которая возникает при возложении гражданско-правовой 

ответственности на учреждение, это ограничение или освобождение его от 

ответственности. Практика Высшего Арбитражного Суда Р Ф , а также 

арбитражных судов округов и субъектов Российской Федерации 

свидетельствует, что иевыделсние бюджетных средств учреждению, которое по 

статусу не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, может 

служить ос1Юванием для освобождения его от ответственности за неисполнение 

денежного обязательства по ст. 401 ГК. Но если учреждение не несет 

огве1ственности по причине своей безвиновности, то кто является субъектом 
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ответственности? Из содержания ст. 120 ГК вытекает вывод, что в этом случае 

ответственность несет учредитель, иначе эта статья лип1ена смысла: 

ответе IBCHHOCTb оказывается не ответственностью, а обязанностью надлежап(им 

образом исполнить обязательство. Но судебная практика к такому выводу не 

приходит, и стороны, вступающие в отношения с государственными 

учреждениями, оказываются не в состоянии воспользоваться гражданско-

правовым механизмом защиты. Полагаем, в случае неисполнения денежного 

обязательства учреждением обязанность по надлежащему исполнению 

обязательства и ответственность по нему возлагается на учредителя-государство. 

Иначе частные лица вправе будут требовать возмещения убытков но ст. 16, 1069 

ГК. 

Российская Федерация возложила на государственные органы (учреждения) 

обязанность выступать учредителем государственных учреждений, то есть при 

создании государственных учреждений собственник имущества и 

непосредственный учредитель могут не совпадать. Кто должен нести 

субсидиарную ответственность при таком несовпадении субъектов -учредитель 

или собственник? Гражданское законодательство четко не решает этот вопрос, 

специальное законодательство противоречиво. Полагаем, требование о 

возложении субсидиарной огвегственносш допусгимо предъявлять 

непосредственно к Российской Федерации или субъекту Федерации 

(собственнику государственного имущества). Государеi венные учреждения, 

учреждая другое юридическое лицо учреждение, действуют о г имени 

государства. 

При возложении на государство субсидиарной отве1С1исниос1и но jiOjnaM 

казенного предприятия, исходя из объективной заинтересованности юсхдарсгва 

в сохранении производства, уменьшении верояпюсти обращения взысканий на 

имущество казенного нрсднриятя, бремя oiBeiciBCHHocui должно бьмь 

перенесено на собственника - Росснйск>ю Федерацию. Огпстсгвснность должна 

^ См., например riotTaminionnc llpL'ui ним i ВЛ( РФ oi 6 мая 1947 гоча№ .̂ «ОЗ ' 96 Вестник НЛГ РФ 
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наступать при установлении отсутствия денежных средств на счете предприятия. 

В связи с эшм предлагаем закрепить в п. 5 ст. 115 ГК следующее правило: 

«Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по его обязательс1вам несет Российская Федерация». 

В четвертой главе «Гражданско-правовая ответственность 

государства за причинение вреда» отражены вопросы: понятие и сущность 

ответе гвенности государства за причинение вреда; ее правовое регулирование: 

основание и условия (общие и специальные) наступления ответственности 

I осударства. 

В первом параграфе «Институт ответственности государства за 

причинение вреда: общая характеристика» рассматриваются проблемы 

отраслевой принадлежности института ответственности государства за 

причинение вреда; соотношения между общими нормами о деликтной 

ответственности и нормами об ответственности государства за причинение 

вреда; затронута дискуссия о квалификации норм о возмещении причиненного 

актами власти вреда в качестве норм, устанавливающих ответственность, либо 

способ восстановления нарушенных прав. 

С момента появления норм об ответственности государства за причинение 

вреда властными актами споры об их отраслевой принадлежности не 

прекращались. Является ли она публично-правовой или частноправовой? 

Сторонники публично-правового подхода полагают, что право на возмещение 

государе гвом вреда, причиненного властными актами, является 

конституционным субъек-1 ивным правом, возникающим непосредственно из 

закона (сг. 53 Констигуции РФ) (А.В. Цихоцкий). Сторонники уголовно-

правовой природы рассматриваемых о i ношений исходят главным образом из 

сферы причинения вреда (ущерб причиняется незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда) (М.С. Строгович, 

1997. №7 
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Б.Т. Безлепкин). Согласно цивилистическому подходу, фажданско-правовую 
ответственность влечет противоправное причинение имущественного вреда 
независимо от того, каков характер противоправности, нормой какой отрасли 
права установлен запрет совершения того действия, которым причинен 
имущественный вред. Никакие субъективные факторы не могут поколебать 
объективную основу, вытекающую из компенсационной природы чтой 
ответственности, хотя и могут сузить или расширить объем чтой 
ответственности (В.А. Рахмилович, С.Н. Братусь). 

Теоретический спор о правовой природе рассматриваемого института 
имеет важные практические последствия: определение области применения 
норм о деликтной ответственности государства, сформулированных в ГК, 
соотношение между общими 1юрмами о деликтной ответственности и нормами о 
деликтной ответственности государства и др. Г̂ сли рассматривать нормы об 
ответственности государства за неправомерные акты власти в качестве 
самостоятельного правила, то смысл этих норм усматривается (ге в ограпиченпи 
ответственности государства, а в ее установлении, отсутствие подобной нормы 
привело бы к исключению ответственности государства. Иными словами, 
квалификация исследуемых отношений в качестве уголовно-правовых 
исключает их из системы деликтных обязательств и приводит к ограничению 
ответственности государства за действия государственных органов и их 
должностных лиц, к сужению защиты прав лиц, посфадавших от незаконных 
актов правоохранительных органов. Если рассматривать нормы об 
ответственности государства за акты власги в качестве фажланско-правовых, то 
они, входя в систему фажданско-правового HHcrnTvia деликгпых обямгсльсгв, 
являются нормами, определяющими специальный режим возмещения вреда. 
Поэтому отсутствие в ст. 1069. 1070 ГК указания о позмещении преда, 
причиненного иными незаконными лейс1виями в правоохранительной сфере, 
означает распространение па т т отношения общих норм о деликтной 
ответственности, а не иск-иччснис огветсгвениосж. 
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Полагаем, институт огветственности государства за причинение вреда 

актами власти, несмотря на наличие в нем публично-правовых элементов, 

должен быть квалифицирован в качестве гражданско-правового. Нормативное 

закрепление правил об ответственности государства за причинение вреда в 

гражданском законодательс1ве является не просто данью правовой традиции, а 

свидетельством перевода отношений государства и личности с вертикальной 

плоскости публичного права в горизонтальную частную, демократизации 

правового положения личности. 

Не менее значимым вопросом общего порядка является вопрос об 

отнесении данных норм к институту ответственности либо особому способу 

восстановления нарушенных прав. Учитывая прежде всего компенсационный 

характер гражданско-правовой ответственности, а не начало вины, диссертант 

пришел к выводу, что нормы о возмещении вреда государством, установленные 

ст. 1069, 1070 ГК, являются именно нормами института гражданско-правовой 

о I ветственности. 

Второй параграф «Правовое регулирование ответственности 

государства за причинение вреда актами власти» содержит анализ 

международных документов, российского и зарубежного законодательства, 

судебной практики, регулирующих ответственность государства за причинение 

вреда. 

Центральной конституционной нормой, устанавливающей ответственность 

государства перед гражданами, является ст. 53. Появление данного правила 

вызвано необходимостью приведения законодательства России в соответствие 

общепризнанным международным сообществом стандартам прав и свобод 

человека. Указанная коне гигу ционная статья распространяется на случаи 

причинения вреда государством гражданам и юридическим лицам. 

Консти1уционные принципы, устанавливающие ответственность государства, 

детализируются в рамках отраслевого законодательсгва, прежде всего 

фажданского (ст. 16, 1069, 1070 ГК), и в отдельных законах. Значительный 
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вклад в регулирование ответственности государства за причинение вреда вноси) 

Конституционный суд Российской Федерации своими правоположениями. Но в 

целом приходится констатировать: в настоящее время в России правовое 

регулирование института отвегственности государства за причинение вреда 

только формируется, заложены лишь общие конституционные и отраслевые 

принципы, которые должны быть наполнены конкретным содержанием -

нормами специального законодательства и судебными правоположениями. 

В третьем параграфе «Основание и условия ответственности 

государства за причинение вреда» рассматриваются общие и специальные 

условия ответственности государства за причинение вреда. 

Общее основание возмещения вреда, причиненного актами власти, 

нарушение субъективных прав 1раждан или юридических лиц. Условиями, при 

наличии которых возможно возложение ответственности па государство, 

являются: вред, противоправность, причинная связь между противоправным 

действием (бездействием) и наступившим вредом, вина. Наиболее сложным 

условием деликтгюй ответственности государства являегся противоправность. 

Как известно, 1ражданское законодательство о деликтах посгроено по системе 

генерального деликта. Однако система генерального дслик'1а, по мнению ряда 

ученых (А.П. Сергеева, А.Н. Куна), не распространяе!ся на отношения, 

возникающие в связи с причинением вреда актами власти. По нашему 
г 

мнению, в обязательствах, возникающих из причинения вреда актами власти, 

следует руководствова1ься правилом: всякое причине1шс вреда органами власги 

и их должностными лицами противоправно, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законом. Иными словами, для обяjaTejn.crв. возникаюпшх т 

причинения вреда государством, не следуег лсла1ь исключения т системы 

генерального деликта. Противоправными Moiyi являться не только дейсшмя, но 

и бездействие государственных органов и »\ должностных лиц. Включение 

бездействия в сосгав .le.iHKiHoro обязаи-мьсгна нормами современною 

гражданского закомо i.iic.ii.cm.i означает, чю отнетовенпость 1ос>,тарсгва ja 
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причинение вреда приобретает новое качество: ответственность может 
наступать за неэффективное осуществление публичных функций. 

При теоретическом обосновании идеи связывания государства 
ответственностью камнем преткновения для юристов явился вопрос о вине 
государства. Необходимость обеспечения эффективной защиты интересов 
слабой стороны - гражданина - обусловила поиск путей моделирования 
ответственности государства без вины. До настоящего времени нельзя считать 
этот вопрос окончательно решенным. В современном гражданском праве 
ответствен1юсть за вред, причиненный государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также их должностными лицами, наступает при 
наличии вины (ст. 1069 ГК не устанавливает исключений). Вред, причиненный 
гражданину органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда или их должностными лицами (п. 1 ст. 1070 ГК), возмещается независимо 
от вины должностных лиц. Наконец, в п. 2 ст. 1070 ГК установлено, что вред, 
причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Итак, 
законодатель предусмотрел три различных состава правонарушения государства 
в зависимости от сферы государственной деятельности. Общим правилом 
являе'1ся ответственность государства за вину. Полагаем, что установление 
неравной обязанности государства возместить вред в зависимости от сферы 
государственной деятельности противоречит назначению норм о деликтной 
ответственности государства обеспечить наиболее полную защиту фаждан и 
юридических лиц. Поэтому целесообразно было бы установить единое правило 
наступления гражданско-правовой ответственности государства независимо от 
вины отдельных органов и должносгных лиц. Иначе должен решаться вопрос об 
ответственности юсударства за причинение вреда при отправлении правосудия. 
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 25 января 2001 года'. 

' По лелу о проверке конституционности положения 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан И В Богданова, А Б. Зернова. С И. Кальянова и Н В Трухан '/ 
Российская газета. 13 февраля 2001. 



30 

признав презумпцию невиновности государства при отправлении правосудия, в 
то же время определил, что вина должна быть установлена приговором суда 
лишь в случаях причинения вреда в сфере отправления правосудия в узком 
смысле, в иных случаях вина судьи может быть установлена иными судебными 
актами. Такое толкование, конечно же, не уравнивает ответственность 
государства за вред, причиненный в разных сферах государственной 
деятельности, но расширяет смысл правовой нормы, закрепленной п. 2 ст. 1070 
ГК, что в большей степени отвечает интересам частных лиц. 

Для возникновения гражданско-правовой ответственности i осударства на 
основании ст. 1069, 1070 ГК требуется наличие не только общих, но и 
специальных условий. Традиционно цивилисты выделяли следующие 
специальные условия ответс1венности государства: вред должен быть причинен 
1) незаконным актом власти; 2) действиями должностного лица; 3) при 
исполнении служебных обязанностей. Анализ нормативных и доктринальных 
положений привел к выводу, что под актом власти, которым может быть 
причинен вред частным лицам, следует понимать фактические действия 
должностных лиц, совершенные при исполнении служебных обязанностей; 
индивидуальные правовые предписания; нормативные правовые акты. Вред 
должен быть причинен должностным лицом, которое выступает в качестве 
таковою, следовательно обладает правом на принягие актов власти лиить при 
исполнении служебных обязанное гей. По субъектом ответственности высгупаег 
именно государство, а не должностное лицо - laKoe положение выгекает из 
публично-правовой сути отношений, возникающих между государством и 
должностным лицом (юсударст венным opianoM). 

В заключении подводя гея итоги исследования, иитагаюгся основные 
выводы, имеющие теоретическое и практическое значение но вопросам, 
составляющим предмет диссертационного исс.шдования. 
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