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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Формирование  и  развитие 

экономического  оборота, основанного  на принципах равенства, автоно

мии  воли  и  имущественной  самостоятельности  его  участников,  невоз

можно  без  активного  участия  государства  не  только  в  публично

правовых, но и в частноправовых отношениях  Участником гражданско

правовых  отношений  государство  становится  в  результате  заключения 

договоров  с другими  субъектами  или  причинения  им  вреда  в  процессе 

осуществления  властных  функций. Однако  в любом  случае  государство 

выступает  в  качестве  субъекта,  обладающего  специфической  граждан

ской  правосубъектностью,  требующей  от  него  осуществлять  деятель

ность не в собственных, частных, а в общественных  интересах  в целях 

наиболее эффективной реализации публичной  власти. Указанная сущно

стная черта  гражданской  правосубъектности  государства  обусловливает 

целый ряд особенностей  его гражданскоправовой  ответственности. Эти 

особенности,  в частности, связаны с возникновением  и реализацией гра

жданскоправовой  ответственности,  а также с нормативной основой, со

держанием  и  местом  в  ее  структуре  позитивной  ответственности,  со

стоящей в обязанности государства добровольно и надлежащим образом 

выполнять взятые на себя обязательства,  действуя  правомертю  и не зло

употребляя своей публичной властью. 

Об актуальности исследования данной проблематики красноречи

во свидетельствуют  многочисленные  факты  социальной  действительно

сти  современной  России,  где  право  еще  не  стало  приоритетной  ценно

стью для  многих представителей  власти, зачастите считающих интересы 

государства  и государственной  собственности  превалирующими  над ин
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тересами граждан и opi аииэаций иных форм собственности  Чиновники 

нередко действуют в интересах начальника и его команды, а не в интере

сах человека, который  приходит к ним, и по отношению к которому они 

должны выступать как сервисная организация . 

Сложившаяся  практика  взаимоотпошений  государственных  орга

нов, их должностных лиц и граждан порождает большое количество  фа

жданскоправовых  споров  В 2004 году  судами  рассмотрено  11 миллио

нов дел  Из них 6 миллионов   гражданские, а один миллион  коммерче

ские. Все  эти  дела  возникают  по  обращениям  граждан.  И только  один 

миллион    это  уголовные  дела\  Две  трети  жалоб  российских  фаждан, 

поступающих  в Европейский  суд по правам  человека,    это  жалобы по 

гражданским  делам.  Большинство  из  них  касаются  неисполнения  госу

дарством  денежных  обязательств  перед  гражданами  Российские  суды 

при рассмотрении таких дел стараются защитить не личный, обществен

ный,  а  государственный  интерес.  Так,  «репрессированный  гражданин 

Тимофеев не мог в течение пяти лет получить смехотворную сумму ком

пенсации    2 тысячи  503 рубля 91 копейку. Пять лет искали, откуда за

платить   из государственной  казны или из местного бюджета  Пять лет 

ЭТО! футбол длился, пока Европейский суд не гю1ерял терпение и выдал 

решение «нагора»''. 

Социологические  исследования  показывают,  что  люди  боятся 

произвола  со стороны  государства,  особенно  правоохранительных  орга

[юв. Так,  85  процентов  опрошенных  назвали  это  серьезной  проблемой 

Зорькин ВД  Тезисы о правовой реформе в России// Правовая реформа, су
дебная реформа и конституционная экономика  Сб  статей/ Сост  П Д  Баренбойм 
М,2004  С 10 

Ерпров  В  10 лет без права подготовки бюрократов// Российская 1азета 
2004. 4 июня. 

Кучиков В Кремлевский арбитр// Российская газета 2004, 21 декабря 
Лаптев В Наши люди в Страсбурге//  Российская газета 2004 28 января 
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Только  32 процента  считают, что деньги  безопаснее  хранить в сбербан

ке'. 

Приведенттые и подобные им факты свидетельствуют  не только о 

несостоятельности конкретных чиновников, но и о существенных пробе

лах в организационноправовом  механизме  ответственности  государства 

перед обществом и его членами. «Если государство и в советские годы, и 

после  распада  СССР  на  протяжении  последних  полуторадвух  десятков 

лет демонстрировало  свою крайнюю  необязательность  по отношению к 

человеку, то каких бы «семи пядей во лбу» не был чиновник, здесь изме

тгить  чтото  коренным  образом  в одночасье  невозможно  Скорей  всего 

необходимо  изменить  качество российской  государственности,  а чинов

ник   это «небольшая деталька» . 

Преодоление  отмеченных  негативных  явлений должно осуществ

ляться  с учетом  изменения  роли  государства  в экономическом  обороте. 

Сегодня оно теряет возможность прямого управления  частной собствен

ностью,  но  получаст  возможность  участия  в  экономических  процессах 

через систему частного и публичного права', где существенная роль при

надлежит институту гражданскоправовой  ответственности. 

Степень научной разработанности проблемы. Объективная по

требность  в  создании  надежного  организационноправового  механизма 

ответственности государства перед гражданами и юридическими лицами, 

обществом, а также формирование основ необходимой для этого законо

дательной  базы  стимулировали  обращение  к рассматриваемой  пробле

матике  представителей  отечественной  юриспруденции,  в  том  числе  и 

цивилистики  Так, если раньше внимание цивилистов  сосредоточивалось 

лишь на характеристике государства как участника  гражданскоправовых 

Левада  Ю  Деньги, власть и страх//   Арг'умент ы и факты  2004  № 51 
Егоров В  Указ.соч. 

^Яковчев  В Ф  Экономика  Право  С у д  М ,  IOC?  С  78 
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отношений',  то в последние  годы появились работы,  посвященные  ог

ветственности Российского  государства,  в том числе  и п сфере  |раждап

скоправового  регулирования.  В  этих  работах  исследуются  теоретико

методологические остговы, сущность, виды и формы юридической ответ

ственности  публичноправовых  образований^,  особенности  отдельных 

видов  гражданскоправовой  ответственности  публичноправовых  обра

зований . 

Также существуют работы, в которых рассматриваются  вопросы, 

смежные  с проблемой  гражданскоправовой  ответственности  государст

ва  К ним, в частности, относятся исследования цивилистов, связанные с 

характеристикой  гражданской  правосубъектности  Российского  государ

ства'', с особенностями  позитивной  юридической О1ветственности в сис

теме гражданскоправового регулирования'. 

Отмеченные выше и другие работы подобного рода,  конечно же, 

имеют  существенное  значение  для  дальнейшей  разработки  пробчемы 

фажданскоправовой  ответственности публичноправовых образований. 

См  Братусь  С Н  Юридическая  чич.чость  государства  и бюдже1ных  у'фе
ждений  //Учен  тр  ВЦЮН   М ,  1948  Вып  9,  Витковичус  ПП  Гражданская  право
субъектность  советского  государствам  Вичьнюс,  1978,  Брагинский  МИ  Участие 
советского i осударства в гражданских  правоотношениях   М , 1981 и др 

Попов  В Я  Гражданскоправовая  отвегственность  за  внедоговорный  вред, 
причиненный  пубтичноправовыми  образованиями  Дис  канд  юрид  наук   М , 
2002 

Тактаев ИЛ  Виды ответственности  публичноправовых  образований  '' Ак
туальные проблемы гражданского права  Сб  стахей/У Под ред  О.Ю  Шилохвоста    М , 
7003 Вып 7  С  235293. 

Барткова  О Г  Участие  Российской  Федерации  в  имущественных  отноше
ниях,  рег>лируемых  гражданским  законодательогвом    Тверь,  2001, Дойников  ИВ 

Проблемы  правового  регулирования  государственно! о предприниматетьства  Дис 
дра  юрид  наук  М., 2002 

Рыбаков  В А  Позитивная  юридическая  ответственность  (воспи гатсльный 
аспект)  Рязань.  1988, Бакунин  СИ  Некоторые  вопросы  позитивной  ответствениостн 
и  предупреждение  причинения  вреда/ЛДивилисгические  записки  Вып  3  I раждан
скоправовая  ответственность  проблемы  теории  и  практики'Под  ред  В А  Рыбако
ва  М . 2003  Г  5154 
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В  го же время среди них отсутствуют  комплексные  исследования, кото

рые были бы посвящены характеристике Российской Федерации как спе

цифического  субъекта  гражданскоправовой  ответственности  под углом 

зрения  единства  ее почитивных  и ретроспективных  (негативных)  аспек

тов,  отражающих  особенности  правосубъектности  государства,  выс1у

пающего  от имени  общества.  Высказанные  выше  соображения  об акту

альности и научной разработки проблемы гражданскоправовой  ответст

венности Российской Федерации и предопределили  выбор автором темы 

диссертационного исследования. 

Объект  и предмет  исследования  Объектом исследования явля

ется  гражданскоправовая  ответственность,  а предметом   гражданско

правовая ответственность Российской Федерации. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит  в рас

крытии особенностей  гражданскоправовой  ответственности  Российской 

Федерации  Для достижения указанной цели предполагае гея решить сле

дчющие задачи: 

  охарактеризовать  правосубъектность  Российской  Федерации  в 

качестве  предпосылки  гражданскоправовой  ответственности  и выявить 

ее особенности; 

 раскрыть сущность и социальное назначение позитивного и рет

роспективного  аспектов  гражданскоправовой  ответственности  Россий

ской Федерации; 

  показать  особенности  оснований  гражданскоправовой  ответст

венности  Российской  Федерации  за  вред,  причиненный  в  публично

правовой  и частноправовой сферах, 

 проанализировать состояние законодательного закрепления суп;

ности, социального назначения и оснований гражданскоправовой  ответ

ственности  Российской  Федерации  и  разработать  предложения  по  его 

совершенствованию. 
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Методологические  и  теоретические  основы  исследования,  В 

процессе  разработки  темы  диссертации  были  использованы  градициоп

ныс  и апробированные  методы  научного  исследования  государственно

правовых явчений, в том числе диалектикоматериалистический, истори

ческий,  сравнительноправовой,  социологический,  структурно

фу}1кциональный,  логический  метод  толкования  гражданскоправовых 

норм  Теоретическую  базу  исследования  составили  классические  и со

временные работы по философии, экономике, политологии,  социологии, 

общей теории права и государства, гражданскому праву, а также по дру

гим  отраслям  юриспруденции.  В частности,  в  исследовании  были  ис

пользованы  работы  С.С Алексеева,  ММАгаркова,  О Г.Бартковой, 

С Н.  Братуся,  М И.Брагинского,  В.В.Витрянского,  Н.В.Витрука, 

Ю С Гамбарова,  И.В.Дойникова,  В.Д Зорькина,  Т И Илларионовой, 

О.С.Иоффе,  Н.М.Коршунова,  М А.Краснова,  В.В.Лаптева, 

А Л Маковского,  Д И  Мейера.  Л А Морозовой.  И.А.Покровского, 

В В Поповой,  ДВПяткова,  В.А.Рыбакова,  И.А Тактаева,  B41ap>:oi;a, 

В.Ф.Яковлева и MHOI их других авюров 

Значительное  внимание  было уделено  анализу  конституционного 

и  гражданского  законодательства,  закрепляющего  различные  элементы 

института гражданскоправовой  ответственности Российской Федерации, 

а  также  анализу  документов  высишх  судебных  органов,  обобщающих 

практику применения этого института и содержащих реко.мендации по ее 

совершенствованию. 

Научная  новизна. Диссертация  представляет  собой одно из пер

вых монографических  исследоватшй гражданскоправовой  ответственно

сти Российской Федерации, проведенных в контексте механизма взаимо

связи  ее  позитивного  и  ретроспективного  (негативного)  аспектов,  обу

словленного особенностями правосубъектности государства 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Гражданская  правосубъектность    это  обусловленная  потреб

ностями  экономического  оборота  и  признаваемая  позитивным  правом 

потенциальная  способность  его  участников  иметь,  своими  действиями 

приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,  обязанности  и  нести 

гражданскоправовую ответственность. 

2.  Гражданская  правосубъектность Российской Федерации харак

теризуется сочетанием частноправовых и публичноправовых начал пре

допределяемых  соответственно  методом  фажданскоправового  регули

рования  и индивидуализирующими  признаками  государства  как  особой 

политической  организации  общества.  Логике  законодательного  закреп

ления характеристик  физических и юридических лиц (гл. 3,4 ГК РФ) со

ответствовало  бы  включение  в  главу  5  ГК  РФ  индивидуализирующих 

признаков  государства  как  публичноправового  субъекта  гражданского 

права. 

3.  Гражданскоправовая  ответственность  Российской  Федерации 

представляет  собой единство ее  позитивного  и ретроспективного  (нега

тивного)  аспектов. Сущность  позитивной  гражданскоправовой  ответст

венности  Российской  Федерации  состоит  в  ее  обязанности  действовать 

от имени и в интересах граждан и общества, защищаемых  фажданским 

законодательством.  Социальное  назначение  позитивной  гражданско

правовой  ответственности  выражается  в обеспечении  законности  и эф

фективности  деятельности  ее  органов  и  должное гных  лиц  в  частно

правовой и публичноправовой сферах. 

В целях наиболее адекватного законодательного закрепления сущ

ности  и  социальною  назначения  позитивного  аспекта  гражданско

правовой  ответственности  Российской  Федерации  целесообразно  внести 

следующие изменения и дополнения в ГК РФ: часть 2 пункта 1 статьи 10 

дополнить  словами: «или властными nojiH0MO4HflMH  публичноправовых 
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образований»;  пункт  1 статьи  124  дополнить  словами'  «,  действуя  от 

имени и в интересах населения, находящегося пол их юрисдикцией». 

4  Сущность  ретроспективной  (негашвной)  фажданскоправовой 

ответс1венносги  Российской  Федерации  состоит в предусмотренной  за

коном обязанности воз'честить вред (убытки), причипеиный г~ражданам и 

юридическим  лицам органами и должностными  лицами, выс1упающими 

от  имени  государства  в  публичноправовой  и  частноправовой  сферах. 

Социальное  назначение  ретроспективной  (негативной)  гражданско

правовой  огветственности  Российской  Федерации  состоит  в защите  ча

стных  и  общественных  ишересов,  осуществляемой  предусмотренными 

гражданским  законодательством  компенсационновосста1ювительными 

средствами. 

Для  оптимизации  законодательного  закрепления  сущности  и со

циального  назначения  ретроспективного  аспекта  гражданскоправовой 

ответственности  Российской  Федерации  предлагается  изменить  редак

цию  статей  16,  1062 ГК  РФ, закрепив  в них  «обязанность»  Российской 

Федерации  по возмещению вреда «гражданам и юридическим лицам». В 

целях устранения возможных препятствий реализации права граждан на 

возмещение  вреда, причиненного Российской Федерацией, часть 2 пунк

та  2  статьи  1 ГК  РФ  изложить  в  следующей  редакции:  «Гражданские 

права могут быть  ограничены на основании федерального закона и толь

ко в той мере, в какой это необходимо для защиты прав и законных инте

ресов других лиц, основ конституционного  строя, обеспечения  обороны 

и безопасности страны». 

5.  Основаниями  гражданскоправовой  ответственности  Россий

ской  Федерации  являются  предусмотренные  законом  действия  (бездей

ствие)  государственных  органов  и  должностных  лиц  в  публич1Ю

правовой  и частноправовой  сферах, наносящие вред частным и общсст
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вечным ИНТ ересам  и влекущие обязанность  государства  по его возмеще

нию. 

В целях исключения возможности необоснованно узкого толкова

ния оснований  гражданскоправовой  ответственности  Российской Феде

рации,  которую  дает  ГК  РФ, предлагается  внести ряд  изменений  и до

полнений  в его содержание,  параграф 2 подраздела  4, посвященный не

дейивигельности  сделок,  дополнить  статьей,  предусматривающей  не

действительное гь  сделки  с  государственной  собственностью,  причи

няющей вред социальноэкономической  безопасности общества; в статье 

1069 С1юва «государственных органов» заменить словами «законодатель

ных, исполнительных и судебных органов государственной власти», сло

ва «не  соответствующего  закону  или  иному  правовому  акту»,  заменить 

словами  «не  соответствующего  Конституции  Российской  Федерации, 

федеральному закону или иному правовому акту». После слов «подлежит 

возмещению »  записать'  «Вред, причиненный  действиями  (бездействи

ем),  ставшими  результатом  коллективного  решения  i осударствепного 

органа, возмещается  и при отсутствии вины причинителя вреда». В ста

тье  1070  после  слов  «в результате»  записать:  «незаконньгх  и необосно

ванных процессуальных действий (бездействия) органов дознания, пред

варительного следствия, прокуратуры и суда» и далее по тексту. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. По

ложения и выводы диссертации  восполняют  пробел  в исследовании  ин

ститута  гражданскоправовой  ответственности,  обогащая  формирую

щуюся  в  цивилистической  науке базу для разработки  его новых аспек

тов,  раскрывающих  особенности  механизма  взаимосвязи  позитивного и 

ретроспективного  аспектов  гражданскоправовой  ответственности  Рос

сийской Федерации, обусловленного спецификой правосубъектности  го

сударства,  выступающего  представителем  интересов  общества  Положе

ния и выводы диссертации могут быть использованы для совершенство
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вания законодательного  закрепления  и реализации  гражданскоправовой 

ответственности  Российской  Федерации,  а  также  для  учебно

методического  обеспечения  преподавания  дисциплин  гражданско

правового цикла. 

Апробация  pejyjibTaxoB  исследования.  Положения  и  выводы 

диссертации  нашли отражение в двух опубликованных научных статьях, 

были апробированы в процессе обсуждения  и рецензирования работы на 

заседаниях  кафедры  гражданскоправовых  дисциплин  МАЭП  Материа

лы  диссертационного  исследования  использованы  в  учебно

методических  документах  дисциплин  гражданскоправового  цикла  и  в 

процессе их преподавания в Московской академии экономики и права. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит  из введения, трех 

глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использован

ной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются цель и задачи исследования, рассматриваются степень раз

работанности  проблемы,  научная новизна, методологические  и теорети

ческие основы исследования. Кратко формулируются  основные положе

ния и выводы, выносимые на защиту, показываются научная и практиче

ская  значимость,  формы  апробации  и  структура  диссертационного  ис

следования. 

В первой главе   «Правосубъектность  как предпосылка граждан

скоправовой  ответственности Российской Федерации»   рассматривают

ся общие характеристики  и  проблемы  гражданской правосубъектности, 

а  также  специфические  черты  гражданской  правосубъектности  Россий

ской Федерации. 

В  первом параграфе   «Понятие  гражданской  правосубъектно
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сти»  раскрываются  содержание и роль гражданской  правосубъектности 

в механизме фажданскоправового регулирования 

В  начале  параграфа  проводится  анализ  основных  исторических 

этапов формирования  гражданской правосубъектности,  выделяются наи

более типичные  аспекты научной разработки  и законодательного инсти

туирования  этой  категории,  природа;  содержание;  соотношение  с субъ

ективными  правами,  обязанностями,  ответственностью,  правовым  поло

жением  (статусом); соотношение  правосубъектности  физических  и юри

дических лиц.  Значительное внимание сосредоточивается  на разработке 

соотношения  правосубъектности  с  правоспособностью  и  дееспособно

стью, поскольку  именно эти понятия используются  в гражданском  зако

нодательстве Российской  Федерации для характеристики  субъектов гра

жданского права. 

Подвергаются  критике  точки  зрения  авторов,  отождествляющих 

правосубъектность  с  правоспособностью,  включающих  в  содержание 

правосубъектности  только правоспособность и дееспособное гь  Обраща

ется  внимание  на  существ; ющее  противоречие  между  традиционным 

пониманием  правоспособности  как потенциальной,  абстрактной  способ

ностью  субъектов  быть  носителями  гражданских  прав,  обязанностей  и 

законодательным  закреплением  в  ее  содержании  конкретных  видов 

субъективных гражданских прав (ст. 18 ГК РФ). 

В результате  формулируется  авторское определение  понятия гра

жданской  правосубъектности,  в соответствии  с  которым  данная катего

рия  раскрывается  как  обусловленная  потребностями  экономического 

оборота и признаваемая позитивным правом потенциальная способность 

его участников иметь и своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские  права  и  обязанности,  а также  нести  фажданскоправовую 

ответственность. 

Рассматривается  соотношение  понимаемой  таким  образом  граж
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данской правосубъектности с индивидуализирующими  признаками субъ

ектов  гражданского  права, с их  правовым  статусом, компетенцией  и ар

гументируются  выводы,  в  частности,  о  гом, что  индивидуализирующие 

признаки  участников  экономического  оборота  определяют  особенности 

их гражданской  правосубьекшости,  по не наоборот,  а компетенция пуС

тичноправовых  образований  выступающих  субъектами  гражданского 

права,  представляет  собой  обобщенное  выражение  всех  принадлежащих 

им видов правосубъектности. В том числе и гражданской. 

Во  втором параграфе   «Особенности  гражданской  правосубъ

ек1нос1и  Российской  Федерации»   выделяются  и анализируются  черты 

гражданской  правосубъектности Российской  Федерации,  которые харак

теризуют ее как специальную 

Автор  исходит  из того,  что  гражданская  правосубъектность  Рос

сийской Федерации  является специальной, потому что характеризует го

сударство в качестве публичноправового юридического лица  Показыва

ется,  что  данная  особенность  гражданской  правосубъектности  России 

ской  Федерации  в  формальноюридическом  KOHTCKCIC  проявляется  в 

законодательном  закреплении  таких гражданских  правоотношений, уча

стником  которых  не  может  быть Российская  Федерация  (ст  49,  54, 55, 

6163, 65, 66 ГК РФ и др.), а также таких, одним  из участников которых 

может  быть только  государство  (ст.  16, 56,  115,  120, 212, 214, 215, 279, 

281,817,840,  1069  1071,1081  ГКРФидр.) 

Значителыюе вни.мание уделяется раскрытию  особенностей  и со

оттгошения  частноправовых  и  публичноправовых  начал  фажданской 

правосубъектности  Российской  Федерации  Обосновывается  вывод  о 

том,  что  частноправовые  начала  гражданской  правосубъектности  Рос

сийской  Федерации  обусловливаются  сущностью  гражданского  права, 

регулирующего отношения экономического оборота на основе равенства, 

автономии  поли  и имущественной  самостоятельности  его  участников, а 
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публичноправовые  начала    индивидуализирующими  признаками госу

дарства,  характеризующими  его как особую политическую  организацию 

общества,  обязанную защищать как  индивидуальные, так и обществен

ные  интересы.  Обосновывается  целесообразьюсть  включения  в главу 5 

ГК РФ индивидуализирующих  признаков Российской Федерагти по ана

логии с законодательным  закреплением соответствутащих характеристик 

физических и юридических лиц (гл. 3, 4 ГК РФ) 

Подвергается  критике распространенная  в цивилистической лите

ратуре  точка  зрения о том, что  публичноправовые  начала  гражданской 

правосубъектности  Российской  Федерации  объективно  обусловливают 

злоупотребление  правом со стороны государства  По мнению диссертатт

та, данная  особенность гражданской правосубъектности  Российской Фе

дерации  является  фактором,  обусловливающим  возможность  и обязан

ность государства действовать в интересах общества, в том числе и в тех 

случаях,  когда  она  выступает  субъектом  предпринимательской  деятеть

ности  В этой связи обосновывается несостоятельность позиции авторов, 

отрицающих существование государственного предпринимательсгва или 

рассматривающих его как форму «вмешательства» в экономику, которое, 

по мнению соискателя необходимо, но обеспечивается системой публич

ноправовых акций государства. 

В  контексте  особенностей  фажданской  правосубъектности  Рос

сийской  Федерации  рассматривается  система  и  роль  государственных 

opidHOB, в том числе Федерального казначейства, в ее реализации. Автор 

солилализир\ ется  с мнением  о том, что  существующая  плюралистиче

ская модель участия Российской Федерации в экономическом обороте не 

является оптимальной, снижает степень обеспеченности  имущественных 

претензий физических и юридических лиц к государству 

Во второй главе   «Сущность  и социальное пазначение граждан

скоправовой  ответственности  Российской  Федерации»    раскрываются 
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сущность, взаимосвязь и роль позитивного и ретроспективного  (негатив

ного) аспектов гражданскоправовой  ответственности  Российской  Феде

рации. 

В первом  параграфе    «Сущность и социальное  назначение пози

тивного  аспекта  гражданскоправовой  ответственности  Российской  Фе

дерации»  рассматриваются понятие, основные черты и роль позитивной 

гражданскоправовой  ответственности  в реализации  правосубъектности 

государства. 

В первой  части  параграфа  на основе критического  анализа науч

ной литературы  и действующего  законодательства  выделяются  и харак

теризуются  общие  сущностные  черты  позитивной  ответственности  уча

стников гражданского оборота. В результате формулируется определение 

общего понятия позитивной юридической ответственности, которая рас

крывается  как  закрепленная  в законе  обязанность  субъектов  должным 

образом выполнять предписания правовых норм. Показывается, что дан

ный аспект  гражданскоправовой  ответственности  нашел свое отражение 

в Гражданском  кодексе Российской Федерации, в том числе в ею стать

ях, закрепляющих  обязаннос1ь надлежащим  образом осуществлять  свои 

права  (ст.  10 ГК  РФ)  и исполнять  свои  обязательства  (ст.  309  ГК РФ), 

предъявляющих  требования разумности, добросовестности  и справедли

вости к осуществлению  прав и исполнению обязанностей  (ст. 6 ГК РФ), 

предусматривающих  необходимость  субъектов  давать  отчет  о надлежа

щем исполнении  возложенных  на них обязанностей  (ст. 989, 999, 1008, 

1020ГКРФидр.). 

Показывается  обоснованность рассмотрения  позитивной  ответст

венности  в качестве одного из  аспектов единого института гражданско

правовой ответственности, подвергается аргументированной  критике по

зиция противников используемого автором подхода к раскрытию сущно

сти данного института гражданского права 
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Вторая  часть  параграфа  посвящена  раскрытию  особенностей  и 

социального  назначения  позитивного  аспекта  гражданскоправовой  от

ветственности Российской Федерации, которому, по мнению соискателя, 

не уделяется должного внимания  в цивилистическои литературе. Между 

тем  этот  аспект  имеет  особое  теоретическое  и  практическое  значение 

именно  Д.ЛЯ исследования  гражданскоправовой  ответственности  госу

дарства,  для  которого  реализация  гражданской  правосубъектности  есть 

прежде  всего  обязанность  действовать  от имени  и в интересах  народа, 

который  признается  носителем  суверенитета  и источником  власти, осу

ществляемой  им  непосред'л веяно и через  органы  государственной  вла

сти и местного самоуправления. 

В  этом  контексте  подробно  анализируется  законодательство,  со

держащее  нормативную  основу  позитивного  аспекта  гражданско

правовой ответственности государства, в том числе Конституция Россий

ской Федерации  (ст.2, 7, 8,  15, 17 19, 21, 80, 114 и др.),  законы Россий

ской  Федерации  от  5  июля  1995  года  «Об  основах  государственной 

службы Российской  Федерации», от 25 апреля 2003 года «О системе го

сударственной службы Российской  Федерации», от 7 июня 2004 года <Ю 

государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации».  Указ 

Президента  Российской  Федерации  от  15 августа  2002  года «Об утвер

ждении  общих  принципов  служебного  поведения  государственных  слу

жащих». Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (ст.  1, 6,  10, 125, 

126, 209, 401, 404 и др.). 

Обосновывается  авторское определение понятия позитивной гра

жданскоправовой  ответственности  Российской  Федерации  как  выте

кающей  из  особенностей  ее правосубъектности  и обязанности  действо

вать от имени и в  интересах общества,  защищаемых гражданским зако

нодательством.  Отмечается,  что  в  этом  своем  качестве  позитивный  ас

пект  фажданскоправовой  ответственности  Российской  Федерации еле
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дует  рассматривать  как  фактор,  определяющий  социальную  эффектив

ность  позитивного  влияния  государства  на  экономический  оборот  по

средством  соответствующих  действий  (актов)  в частноправовой  и пуб

личноправовой  сферах  В целях оптимизации  законодательного закреп

ления  позитивного  аспекта  гражданскоправовой  ответственности  Рос

сийской Федерации обосновывается  целесообразность  внесения ряда из

менений и дополнений в Гражданский  кодекс Российской Федерации  В 

частности, предлагается'  часть 2 пункта  1 статьи  10 дополнить  словами 

«или властными полномочиями публичноправовых образований»; пункт 

1 стять!» 124 дополнить словами «,действуя от имени и в интересах насе

лищя,  находящегося под их юрисдикцией»; часть 2 пункта  1  статьи 525 

изложить в следующей редакции: «Государственными  нуждами  призна

ются  объективные  потребности  общества,  обеспечиваемые  за  счет 

средств бюджета и внебюджетных источников финансирования». 

Во втором параграфе   «Сущность и социальное назначение рет

роспективного  аспекта  гражданскоправовой  ответственности  Россий

ской  Федерации»   раскрываются  основные  черты  и  роль  гражданско

правовой ответственности  Российской  Федерации  за вред, причиненный 

ее  органами  и  должностными  лицами  в  публичноправовой  и  часшо

правовой сферах. 

В начале параграфа показываются основные этапы формирования 

института гражданскоправовой ответственности Российской Федерации, 

закрепленного  в  современном  гражданском  законодательстве  России, 

обосновывается  несостоятельность  сомнений  в  гражданскоправовой 

принадлежности  ответственности  государства  за  вред,  причиненный 

действиями  (бездействием)  его  органов  и  должностных  лиц, осуществ

ляемыми  в публичноправовой  сфере. В процессе анализа цивилистиче

ской  литературы  и  гражданского  законодательства  показывается,  что 

наиболее  распространенным  недостатком  раскрытия  понятия  граждан
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скоправовой  ответственности,  в  гом  числе  и  государства,  являегся  ее 

отождествление  с возмещением вреда (убытков)  Аргументируется точка 

зрения  о том, что теоретически  подобный  подход  ведет  к отождествле

нию  фажданскоправовой  ответственности  с  ее  реализапией,  которая 

может  и не наступить,  например  изза уклонения  государства  от возме

щения вреда или  применения норм института освобождения от граждан

скоправовой  ответственности  (ст  152,  230,  348,  461, 476,  495,  1070, 

1073,  1074,  1076.  1078,  1079,  1083, 1098 ГК РФ и др.). Практически  же 

критикуемый  подход  открывает  большие  возможности  для  подмены 

предусмотренной законом обязанности государства по  возмещению вре

да  благотворительной  деятельностью, связанной  с материальной  помо

щью потерпевшим. В этой связи обращается вни.мание на существующие 

проблемы  возмещения  государством  вреда  за  счет  казны,  состоящие, в 

частности,  в необеспеченности  бюджетом такого возмещения, а также в 

возможности  ограничения  прав  граждан  на  возмещение  вреда,  причи

ненного государством, в целях защиты конституционного  строя (п. 2 ст 

1 ГК РФ). 

При рассмотрении  социального назначения ретроспективной  гра

жданскоправовой  ответственности  Российской  Федерации  основное 

внимание  сосредоточивается  на обосновании точки зрения, в соответст

вии с которой оно состоит не только в защите частного, но и обществен

ного  интереса.  Показывается,  что  хотя  принцип  защиты  общественных 

интересов и нашел свое закрепление в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (ст.  108, 109, 172, 1065 ГК РФ и др.), в его статьях, посвящен

ных  ответственности  государства,  речь идет лишь о  возмещении вреда 

(убытков)  «1ражданину  или юридическому  лицу» (ст. 16,  1069,  1070, ГК 

РФ и др.). 

В результате делается вывод о том, что ретроспективная граждан

скоправовая  ответственность  Российской  Федерации  это  предусмо!
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репная  законом  обязанность  возместить  вред  за  счет  государственного 

имущества  (казны),  причиненный  индивидуальным  или  общественным 

интересам органами  и должностными  лицами, выступающими  от имени 

государства  в публичноправовой  и частноправовой  сферах  обществен

ных отношений. 

Обосновывается  и формулируется целый ряд соображений по оп

тимизации  законодательного  закрепления  сущности  и социального  на

значения  ретроспективной  гражданскоправовой  ответственности  Рос

сийской Федерации. В частности, предлагается  внести  следующие изме

нения и дополнения в Гражданский кодекс Российской Федерации: в со

держании статей  16, 1069, 1070 закрепить «обязанность»  государства по 

возмещению вреда «гражданам и юридическим лицам»; часть 2 пункта 2 

статьи  1 изложить  в  следующей  редакции:  «Гражданские  права  могут 

быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов дру

гих  лиц,  основ  конституционного  строя,  обеспечения  обороны  и безо

пасности государства». 

В третьей  главе   «Основания  гражданскоправовой  ответствен

ности  Российской  Федерации»   критически  анализируются  предусмот

ренные  законом  объективные  и  субъективные  основания  гражданско

правовой ответственности  Российской  Федерации  за вред, причиненный 

ее  органами  и  должностными  лицами  в  публичноправовой  и  частно

правовой сферах общественных отношений 

В первом параграфе   «Основания гражданскоправовой  ответст

венности  Российской  Федерации  за  вред,  причиненный  в  публично

правовой сфере»   рассматривается  содержание  различных видов  осно

ваний  гражданскоправовой  ответственности  Российской  Федерации  за 

вред,  причиненный  ее  органами  и должностными  лицами  в публично

правовой сфере. 
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В  зависимости  от  видов  (характера)  публичноправовой  деятель

ности  выделяются  специальные  и  общие  основания  ответственности 

Специальные  основания  связываются  со  сферой  процессуальной  дея

тельности государственных  органов и должностных лиц, а общие   с ос

тальными  сферами публичноправовой  деятельности  Отмечается, что за 

деятельность  одних  и тех  же  государственных  органов  и  должностных 

лиц может  наступать гражданскоправовая ответственность как в рамках 

обпшх, так и специальных оснований. С этих позиций подвергаются кри

тическому анализу нормы законодательства, закрепляющие общие и спе

циальные  основания  фажданскоправовой  ответственности  Российской 

Федерации  Показывается,  что  закрепленные  в  Гражданском  кодексе 

общие основания  ответственности  государства  (ст.  1069) допускают  BOJ

можность  неоднозначного,  в  том  числе  ограничительного,  толкования 

видов  государственных  органов  и издаваемых  ими  правовых  актов, не 

предусматривают  случаев  невозможности  доказывания  виновности  дей

ствий  (бездействия),  являющихся  результатом  принятия  коллективных 

решений государственных органов. В этой связи предлагается внести ряд 

изменений и дополнений в статью  1069 Кодекса, в частности' слова « го

сударственных  органов» заменить стовами « законодательных, исполни

тельных  и судебных  органов  государственной  власти»;  слова  «не соот

ветствующего  закону или иному правово.му акту»  заменить словами «не 

соответствующего Конституции, закону или иному правовому акту»; по

сле слов « подлежит возмещению» записать: «Вред, причинетшый дейст

виями  (бездействием),  ставщими  результатом  принятия  коллективного 

решения  государственного  органа,  возмещается  и при  отсутствии  вины 

причинителя вреда». 

Обосновывается  вывод  о том,  что закрепленные  в законе специ

альные  основания  ответственности  Российской  Федерации  (ст  1070 ГК 

РФ)  не  отражают  всех  видов  процессуальной  деятельности,  ненадлежа
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щее выполнение которых может причинить вред гражданину,  не учиты

вают  в  полной  мере  требования  процессуального  законодагельства, 

предъявляемые  к органам  дознания,  предварительного  следствия,  нро

курагуры  и  суда,  не  предусматривают  ответственность  государства  уа 

бездействие  этих органов  В этой  связи  предлагается  внести  соответст

вующие изменения и дополнения в содержание пункта  1 статьи  1070 Ко

декса,  после  слов  в «в результате»  записать;  «незаконных  и необосно

ванных процессуальных действий (бездействия) органов дознания, пред

варительного следствия, прокуратуры и суда» и далее по тексту. 

Во втором параграфе  «Основания  гражданскоправовой  ответ

ственности  Российской  Федерации  за  вред,  причиненный  в  частно

правовой сфере»  выделяются и характеризуются основания ответствен

ности  за вред, причиненный  неисполнением  договорных  обязательств и 

ненадлежащим  использованием  (распоряжением)  i осударственной  соб

ственности. 

Подвергается критике позиция, в соответствии с которой в рамках 

договорной  ответственности  Российской  Федерации  в  качестве  непо

средственных  причинителей  вреда  выступают  не  органы  государствен

ной власти (как в публичноправовой сфере), а некие «одноименные  ор

ганы  хозяйственных  публичных  организаций»,  являющиеся  особым 

субъектом  гражданского  права  В процессе  анализа  гражданского  зако

нодательства  (ст.  124   126,  114 ГК РФ и др.) показывается,  что оно не 

дает  повода  для  различного  толкования  норм  о договорной  ответствен

ности  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которыми  и  в частно

правовой  сфере  от  имени  государства  выступают  его  cooTBeTCTB>TOujHe 

органы и должностные лица. 

В  процессе  раскрытия  содержания  оснований  гражданско

правовой ответственности  Российской Федерации  за вред, причиненный 

ее  органами  и должностными  лицами  неисполнением  или  ненадлежа
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П1ИМ исполнением  договорных  обязательств,  выделяются  два  массива 

гражданскоправовых  норм  Первый массив закрепляет общие основания 

договорной  ответственности,  распространяющейся  как  на  Российскую 

Федерацию, так и на других субъектов гражданскоправовых  отношений 

(ст  393396,  401  ГК  РФ  и др ),  а второй  распространяет  свое действие 

только на отношения ответственности, одним из участников которых вы

CTynaei  юсударство  (ст  16,  115,  120, 212, 214, 215, 217, 240, 279, 281, 

296. 298. 525534. 763768, 817,840, 969, 1063 ГК РФ и др.). 

Значительное  место  в параграфе  занимает  аргументация положе

ния о том, что указанными  выше основаниями  гражданскоправовая  от

ветственность  Российской  Федерации  за  вред,  причиненный  в частно

правовой сфере, ограничена быть не может  В частности, отмечается, что 

ненадлежащее  использование  (распоряжение)  государственной  собст

венностьи  посредством  заключения  различных  гражданскоправовых 

сделок  может  нанести  существенный  вред  обществу,  его  социально

экономической  безопасности,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные 

примеры результатов  приватизации  государственного  имущества 1991

2003 годов. 

Солидаризируясь  с мнением экспертов  о том, что механизм иму

щественной  ответственности  государства  в  подобных  ситуациях  оказы

вается  практически  бессильным,  соискатель  обосновывает  необходи

мость  внесения  соответствующих  дополнений  в  ГК  РФ.  В  частности, 

предлагается параграф 2 подраздела 4 Кодекса, посвященный недействи

тельности  сделок,  дополнить  статьей,  предусматривающей  недействи

тельность  сделки  с  государственным  имуществом,  причиняющей  врел 

социальноэкономической безопасности общества. 

В  заключении  формулируются  обобщенные  положения  и выво

ды,  которые наиболее наглядно отражают актуальность,  научную новиз
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ну, теоретическую  и практическую значимость диссертационного  иссле

дования. 

Основные  положения  и  выводы  диссертации  опубликованы  в 

следующих статьях: 

1  Япишевский В  Правосубъектность  как  предпосылка  граждан

скоправовой ответственности Российской Федерации // Право и жизнь 

2004. № 74 (10). С. 512.   0,5 п.л. 

2  Япишевский В  Теоретико?у!етодологические  и  нормативные 

аспекты исследования позитивной гражданскоправовой  ответственности 

Российской  Федерации  // Право и жиэнь  2004. № 75 (11) С 6168.   0,5 







КОПИЦЕНГРсв  7  07  10429  Тираж  100  экз 
Тот  1857954 

г  Москва, ул. Рнисейская д, 36 



к  6 6 4 9 

РНБ Русский фонд 

20064 
3828 


