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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из перспективных 

направлений развития современного законодательства является институт 

гражданско-правовой ответственности государства за вред, причиненный 

действиями (бездействием) государственных органов и их должностных лиц. 

Вопросам ответственности государства уделяется все большее внимание как 

в сфере правоприменительной (судебной) практики, так и в сфере 

законодательства. Необходимость повышенного уровня ответственности в 

правоотношениях, связанных с публичной властью, основывается на 

конституционно-закрепленных целях, общих принципах права, критериях 

справедливости, соразмерности и правовой безопасности. В основе 

отношений между государством и личностью заложен принцип власть-

подчинение, характеризующийся отсутствием свободы выбора поведения, 

возможностью применения государственного принуждения, что 

обуславливает необходимость создания и функционирования эффективного 

механизма обеспечения и защиты прав и свобод граждан и юридических лиц 

как субъектов, не обладающих властными полномочиями во 

взаимоотношениях с государством. Одной из составляющих такого механизма 

является конституционно закрепленное право каждого на возмещение 

государством вреда, причиненного действиями (бездействием) органов 

государственной власти и их должностных лиц (статья 53 Конституции 

Российской Федерации)'. 

В развитие указанной конституционной нормы обязанность по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности органов 

государственной власти и их должностных лиц, нашла отражение в 

действующем законодательстве и на отраслевом уровне: статьи 16, 1069, 

1070 ГК РФ раскрывают основание и условия граяаданско-правовой 

ответственности государства за деятельность государственных органов и их 

' Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Российская газета. 21.01.2009. № 7. 



должностных лиц^; специальные нормы закреплены во многих федеральных 

законах, принятых как до, так и после вступления в силу ГК РФ и 

регулирующих деятельность определенных государственных органов. 

Анализ положений и норм, регулирующих вопросы возмещения вреда, 

причиненного государственными органами и их должностными лицами, 

содержащихся в ГК РФ и специальных законах, свидетельствует об 

отсутствии единообразия при определении объема, условий, форм 

гражданско-правовой ответственности государства, о наличии 

содержательных отличий по сравнению с правилами, установленными 

ПС РФ. 

При постоянном развитии правоотношений, касающихся 

ответственности государства за вред, причиненный незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов, их должностных лиц, при росте 

количества споров по данной категории дел законодательство в данной сфере 

на протяжении многих лет оставалось стабильным, не учитывало 

потребности в урегулировании новых аспектов указанных правоотношений, а 

также практики Европейского Суда по правам человека. Изложенное 

обусловило необходимость совершенствования законодательства в 

исследуемой сфере, появление новых средств защиты прав граждан и 

юридических лиц во взаимоотношениях с органами власти. 

Не по всем вопросам применения норм гражданского, бюджетного 

законодательства, регулирующих гражданско-правовую ответственность 

государства, определены позиции высших судебных инстанций — 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Об этом свидетельствует немногочисленное 

количество обзоров по данной категории споров, постановлений Пленумов 

указанных судебных инстанций, в которых однозначно не разрешены 

' Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: Федеральный закон от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть 2: Федераньный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410 



определенные вопросы, связанные с гражданско-правовой ответственностью 

государства. Так, однозначно не определены позиции относительно 

возможности возмещения неимущественного вреда юридическому лицу в 

результате деятельности органов власти, относительно вины как 

обязательного условия для гражданско-правовой ответственности 

государства, возмещения вреда, причиненного в результате издания акта 

государственного органа, не соответствующего закону или иному правовому 

акту. 

Научной доктриной не выработано комплексного подхода к решению 

вопросов, связанных с возмещением вреда, причиненного государственными 

органами и их должностными лицами, не достигнуто единство мнений 

относительно правовой природы и содержания исследуемого института. 

Необходимость разработки рекомендаций по единообразному 

применению норм права, относящихся к гражданско-правовой 

ответственности государства в сфере деликтных обязательств, по 

совершенствованию гражданского законодательства, необходимость 

обобщения судебной практики по данной категории споров, научная и 

практическая значимость изложенных проблем и их дискуссионный характер 

предопределили выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы в юридической литературе. 

Проблемам возмещения вреда в рамках гражданско-правовой 

ответственности уделялось достаточно внимания. Так, в дореволюционный 

период теоретическое обоснование обязанности государства по 

восстановлению прав пострадавших от действий властных органов нашло 

свое отражение в трудах Н. И. Лазаревского, Н. Н. Розина, И. Я. Фойницкого, 

Г. Ф. Шершеневича и других ученых. 

В годы советской власти вопросы гражданско-правовой 

ответственности государства в определенной степени были лишены 

актуальности, но участие государства в гражданско-правовых отношениях и 

последствия такого участия являлись предметом научных исследований 



М. и. Брагинского, С.Н.Братуся, Д.М.Генкина, В. П. Грибанова, 

О. С. Иоффе, А. Л. Маковского, Е. А. Флейшиц и других ученых-юристов. 

С начала 90-х г. прошлого столетия и до настоящего времени аспекты 

гражданско-правовой ответственности государства за вред, причиненный в 

результате незаконных действий (бездействия), за решения государственных 

органов и их должностных лиц рассматривались в работах Н. А. Кириловой, 

О. В. Михайленко, С. В. Песина, С. Ю. Рипинского, М.Ю. Рощина, 

И. А. Тактаева, С. Б. Цветкова и других авторов. 

Несмотря на значительное количество научных исследований по 

указанной теме, не достигнуто единство в отношении вопроса о 

принадлежности института гражданско-правовой ответственности 

государства к публичному или частному праву; объема и условий 

гражданско-правовой ответственности. 

Цель диссертационной работы заключается в комплексном анализе 

юридической доктрины и правовых норм, регулирующих отношения по 

возмещению вреда, причиненного государственными органами и их 

должностными лицами, в совокупности со сложившейся 

правоприменительной (судебной) практикой, в определении средств 

повышения эффективности данного института, а также в обосновании 

теоретических выводов и предложений по дальнейшему совершенствованию 

законодательства и судебной практики в данной сфере. 

Для этого определены следующие исследовательские задачи: 

— выявление характерных черт, закономерностей и тенденций развития 

института возмещения вреда, причиненного органами власти и их 

должностными лицами, как меры гражданско-правовой ответственности на 

основе историко-правового анализа отечественного законодательства в 

исследуемой сфере правоотношений; 

— определение правовой природы возмещения государством вреда, 

причиненного государственными органами и их должностными лицами; 



— выявление особенностей условий граледанско-правовой 

ответственности государства за вред, причиненный государственными 

органами и их должностными лицами; 

— исследование понятия казны, определение ее состава как объекта 

гражданских правоотношений и источника возмещения вреда; 

— определение правовой природы требований государства как субъекта 

гражданско-правовой ответственности в порядке регресса к должностным 

лицам государственных органов, являющихся непосредственными 

причинителями вреда, а также определение условий регресса; 

— изучение особенностей гражданско-правовой ответственности в 

результате издания акта государственного органа, не соответствующего 

закону или иному правовому акту, в результате деятельности 

правоохранительных органов, а также при осуществлении правосудия; 

— разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего вопросы возмещения вреда, причиненного 

государственными органами и их должностньпии лицами. 

Объектом диссертационного исследования являются 

правоотношения с участием государства в лице государственных органов, их 

должностных лиц и субъектов гражданского права (физических и 

юридических лиц), возникающие в связи с возмещением вреда, 

причиненного государственными органами и их должностными лицами. 

В качестве предмета исследования выступает совокупность норм 

гражданского права, регулирующих отношения по возмещению вреда, 

причиненного государственными органами, их должностными лицами; 

тенденции и перспективы развития законодательства в исследуемой области; 

актуальные проблемы правоприменения соответствующего 

законодательства. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В 

процессе исследования осуществлено изучение правовьк явлений в их 

диалектическом развитии, применялись как общенаучные методы познания 



(системный, исторический, формально-логический, анализ, обобщение), так 

и ряд частно-научных методов (формально-юридический, сравнительно-

правовой, толкование). 

Эмпирическую основу составили материалы судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, Федерального арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа и федеральных арбитражных судов иных округов 

Российской Федерации, Арбитражного суда Республики Хакасия, 

Абаканского городского суда. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации 1993г., Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования являются труды советских и 

российских ученых-правоведов: В.В. Бойцовой, Л.В. Бойцовой, С.Н. Братуся, 

В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, H.A. Кириловой, O.A. Красавчикова, А.П. Куна, 

А.Л. Маковского, Н.С. Малеина, Г.К. Матвеева, С.Ю. Рипинского, 

О.Н. Садикова, И.С. Самощенко, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, 

И.А. Тактаева, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Е.А. Флейшиц, С.Б. Цветкова, 

К.Б. Ярошенко. 

Научная новизна работы выражается, прежде всего, в системном и 

комплексном подходе к рассмотрению теоретических и практических 

вопросов, связанных с возмещением вреда, причиненного государственными 

органами и их должностными лицами. 

Новизна работы заключается и в том, что в ней обобщены и критически 

проанализированы позиции иных исследователей по вопросам 

рассматриваемой темы, проанализирована правоприменительная (судебная) 

практика, практика Европейского Суда по правам человека, новеллы 

законодательства, что позволило осмыслить в целом проблемы в данной 



сфере, а также сформулировать ряд предложений по дальнейшему 

совершенствованию законодательства. 

Научная новизна исследования обосновывается следующими 

основными положениями и выводами, выносимыми на защиту: 

1.В результате историко-правового анализа и анализа современного 

законодательства, регулирующего вопросы возмещения вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами, аргументируется, 

что обязанность государства по возмещению вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами, является мерой 

юридической (гражданско-правовой) ответственности, и это имеет 

исторические корни. Характер деятельности государственных органов 

придает особенность указанным правоотношениям, но не изменяет их 

гражданско-правовой природы. 

Институт гражданско-правовой ответственности государства имеет 

сложную правовую природу и его особенностью является совмещение 

публично-правовых функций, в результате осуществления которых 

возникает ответственность с частно-правовыми механизмами ее реализации. 

2. Дается определение гражданско-правовой ответственности 

государства - это установленная законом мера воздействия имущественного 

характера, опосредованная правом, направленная на восстановление 

нарушенных прав лица, применяемая в отношении государства в силу 

прямого указания на это в законе с целью предотвращения совершения 

новых правонарушений, обеспечения стабильности гражданского оборота. 

3. Приводятся аргументы в пользу отказа от вины как обязательного 

условия гражданско-правовой ответственности государства. 

В основе идеи гражданско-правовой ответственности государства вне 

зависимости от вины государственных органов и их должностных лиц — 

установление повышенной ответственности государства, создание 

эффективного механизма защиты прав граждан и юридических лиц как 

субъектов, не обладающих властными полномочиями, что обусловлено 



характером деятельности органов власти, особенностями субъектного 

состава гражданско-правовых отношений в исследуемой сфере. Такой 

подход исключит необходимость исследования вопроса о вине, так и не 

получившего однозначного определения в законодательстве в сфере 

деликтных обязательств с участием государства и вызывающего трудности 

при разрешении споров с участием государства в лице государственных 

органов. 

4. Обосновывается, что с учетом правил юридической техники неверно 

вкладывать в содержание понятия «казна» различные значения, которые 

позволяют его классифицировать в одних случаях как объект, в других — как 

субъект гражданских прав. 

В рамках исследования предлагается руководствоваться понятием 

«казна», в том значении, в котором оно заложено в абзаце 2 пункта 4 статьи 

214, статьях 1069, 1070 ГК РФ, то есть как объекта гражданских 

правоотношений и источника взыскания по требованиям о возмещении вреда, 

причиненного государственными органами и их должностными лицами. 

Предлагается исключить имущество из состава казны Российской 

Федерации как источника взыскания по деликтным обязательствам 

государства с учетом особого правового статуса такого субъекта гражданско-

правовой ответственности, как государство, и сложностей в реализации 

механизма обращения взыскания на имущество, входящее в состав казны. 

5. Доказывается, что возмещение должностным лицом 

государственного органа (непосредственным причинителем вреда) 

выплаченных в порядке статей 1069 и 1070 ГК РФ сумм по требованию 

государства как субъекта гражданско-правовой ответственности в порядке 

регресса имеет гражданско-правовую природу, поскольку возникает в связи с 

исполнением гражданско-правового обязательства и содержит в себе основные 

функции (характерные черты) гражданско-правовой ответственности. Поэтому 

указанное правоотношение нельзя разрешать по нормам трудового права: это 
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две самостоятельные отрасли, имеющие различные по своей правовой природе 

и содержанию метод и предмет регулирования. 

6. Приводятся дополнительные аргументы в пользу позиции, согласно 

которой право на возмещение вреда, причиненного изданием акта 

государственного органа, не соответствующего закону или иному правовому 

акту, может быть реализовано как после признания акта власти 

недействительным или недействующим, так и без предварительного 

оспаривания акта государственного органа. При этом в последнем случае 

требование о возмещении вреда может быть заявлено одновременно с 

требованием о признании акта власти недействительным, недействующим, 

либо без него. 

7. Аргументируется, что гражданско-правовая ответственность 

государства должна наступать за любые незаконные действия 

правоохранительных органов вне зависимости от вины должностных лиц. 

8. Формулируется вывод, что компенсация за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, 

предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в разумный срок является формой 

граясданско-правовой ответственности государства. Для целей определения 

размера компенсации предлагается использование механизма, заложенного в 

статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации: исчисление суммы 

компенсации с учетом применения ставки рефинансирования и периода 

просрочки исполнения судебного акта, периода нарушения разумного срока 

рассмотрения дела по существу. 

9. В результате проведенного исследования предлагается внести в 

действующее законодательство следующие дополнения и изменения: 

— в отраслевых нормативных правовых актах, регулирующих 

определенную сферу • деятельности государства, при определении объема, 

пределов, форм и условий ответственности за вред, причиненный в 

результате деятельности органов государственной власти и их должностных 
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лиц, ссылаться на порядок, установленный ГК РФ. В связи с этим 

предлагается статью 35 Налогового кодекса Российской Федерации 

изложить в следующей редакции: 

«1. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) налоговых и 

таможенных органов либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта налогового или таможенного органа, подлежит возмещению. 

Причиненный налогоплательщикам, плательщикам сборов и 

налоговым агентам вред возмещается за счет казны Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

2. За неправомерные действия или бездействие должностные лица 

и другие работники органов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»', 

— статью 119 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» изложить в следующей редакции: 

«1. В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью 

имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица 

вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от 

наложения ареста или исключении его из описи. 

2. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении вреда, причиненного в результате совершения исполнительных 

действий и (или) применения мер принудительного исполнения. 

Причиненный вред возмещается за счет казны Российской Федерации 

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством»', 

— статью 60 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-1 

«О залоге» изложить в следующей редакции: 
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«Вред, причиненный залогодержателю в результате издания органом 

государственного управления или органом местного самоуправления акта, 

не соответствующего закону или иному правовому акту, подлежит 

возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством»-, 

— дополнить действующую редакцию пункта 1 статьи 1064 ГК РФ 

обязанностью возмещения вреда, причиненного в результате нарушения 

неимущественных прав юридического лица, изложив ее следующим образом: 

«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, возникший в результате нарушения имущественных или 

неимущественных прав юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившем вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на 

лицо, не являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность 

причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 

вреда»', 

— изменить редакцию статьи 16 ГК РФ, изложив её следующим 
образом: 

«Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием»-, 

— ввести примечание к статье 1069 ГК РФ, указав, что под 

должностным лицом в гражданском праве следует понимать определенную 

категорию государственных служащих, а также лиц, замещающих 
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государственные должности, иных управомоченных лиц, обеспечивающих 

выполнение государственными органами установленных задач и функций, 

наделенных в установленном порядке соответствующими полномочиями на 

принятие решений, совершение действий, порождающих определенные 

юридические последствия для субъектов права, в том числе путем издания 

нормативных и ненормативных правовых актов, распространяющих свое 

действие на подчиненных и / или не подчиненных по службе лиц; 

— статью 1071 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«В случаях когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими 

законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования, от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования выступают соответствующие 

финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего 

Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или 

гражданина»', 

— пункт 3 статьи 1081 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«3. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного 

должностньш лицом государственного органа, органа местного 

самоуправления, имеют право регресса к этому лицу в размере выплаченного 

возмещения. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование в случае возмещения ими вреда, причиненного судьей (пункт 1 

статьи 1070 Гражданского Кодекса Российской Федерации), имеют право 

регресса, если незаконность действий судьи установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. От имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования по требованиям в порядке 

регресса выступают соответствующие финансовые органы, если в 
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соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность 

не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе 

рассмотрен ряд важнейших положений, которые как в отдельности, так и в 

своей системной взаимосвязи раскрывают теоретические и 

правоприменительные основы возмещения вреда, причиненного в результате 

незаконных решений, действий (бездействия) государственных органов и их 

должностных лиц, как меры гражданско-правовой ответственности. 

В диссертации сформулированы новые выводы и рекомендации по 

совершенствованию законодательства, которые могут содействовать 

повышению эффективности института гражданско-правовой ответственности 

государства по деликтным обязательствам. 

Результаты исследования могут быть использованы 

правоприменительными и другими органами публичной власти в 

практической деятельности; в учебном процессе при подготовке юристов, а 

также для создания учебно-методических материалов по гражданскому 

праву; органами законодательной власти в целях формирования 

качественного правового регулирования вопросов гражданско-правовой 

ответственности государства. Кроме того, выводы настоящего исследования 

могут быть учтены в ходе дальнейших научных исследований по вопросам 

гражданско-правовой ответственности государства, регрессной 

ответственности должностных лиц государственных органов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

выводы и предложения диссертации были обсуждены на заседании кафедры 

гражданского и международного частного права Волгоградского 

государственного университета, а также на заседании президиума 

Арбитражного суда Республики Хакасия, судьей которого является 

диссертант. Выводы, предложения и рекомендации проведенного 

исследования нашли свое отражение в шести публикациях, подготовленных 

автором. Результаты исследования явились основой для разработки 
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методических рекомендаций для судей Арбитражного суда Республики 

Хакасия по разрешению дел, связанных с возмещением вреда, причиненного 

в результате незаконной деятельности государственных органов и их 

должностных лиц, были использованы в учебном процессе Института 

истории и права Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова по учебным дисциплинам «Гражданское право», 

«Проблемы гражданско-правовой ответственности», а также факультатива 

«Профессиональные навыки юриста» (модуль «Порядок возмещения вреда»). 

Структура работы определена сформулированными целями и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих девять параграфов, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

рассматриваются степень ее научной разработанности, объект, предмет, 

излагаются цели и задачи, методология исследования, научная новизна, 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту, а также 

сообщается об апробации полученных в ходе исследования результатов. 

Первая глава диссертации «Эволюция института гражданско-

правовой ответственности органов государственной власти России и их 

должностных лиц» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Развитие института гражданско-правовой 

ответственности органов государственной власти России и их 

должностных лиц в дореволюционный период» раскрывает вопросы 

эволюции гражданско-правовой ответственности государства в 

дореволюционный период. Рассмотрены теории ответственности государства, 

предпосылки определения возмещения вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами, как меры 

гражданско-правовой ответственности чиновников и казны. С указанной 
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целью проанализированы законодательство того времени, содержащее 

указание на порядок и условия возмещения вреда в результате незаконной 

деятельности чиновников. Изложены причины перехода от личной 

ответственности чиновников к ответственности казны. Исследовано состояние 

научной разработанности вопросов участия государства в гражданских 

правоотношениях и его ответственности за деятельность чиновников. 

Автор приходит к выводу, что в рассматриваемый период только 

началось формирование института ответственности за внедоговорные 

обязательства государства в лице созданных им органов как гражданско-

правового института — переход от отрицания такой ответственности к 

личной ответственности чиновников за свои действия и к признанию в 

специально-установленных случаях ответственности государства за 

деятельность органов власти и их должностньпс лиц. 

Во втором параграфе первой главы «Институт граясданско-

правовой ответственности органов государственной власти России и их 

должностных лиц в советский период» проанализированы 

законодательство и научная доктрина советского периода по вопросам 

возмещения вреда, причиненного незаконными актами власти. 

После октябрьского переворота 1917 года в России произошли 

существенные изменения всей системы государственного устройства, 

повлекшие актуализацию законодательства. Превалирование общего 

интереса над частным предопределило построение участия государства в 

гражданских отношениях на таких условиях, которые служили защите 

интересов государства в ущерб интересам частных лиц. Вред, причиненный в 

результате деятельности государственных учреждений и их должностных лиц, 

подлежал возмещению самими учреждениями и в случаях, специально 

определенньгх законом. 

До 1937 года наблюдался спад теоретического и практического 

интереса к проблеме гражданско-правовой ответственности органов 
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государственной власти и их должностных лиц. Но впоследствии 

законодатель решил вернуться к разработке данного института. 

Прогрессивным шагом в разработке исследуемого института стало 

закрепление на конституционном уровне права на возмещение ущерба, 

причиненного незаконными действиями государственных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей 

(часть 3 статьи 58 Конституции СССР 1977 года, часть 3 статьи 56 

Конституции РСФСР 1978 года). Впервые государство как 

непосредственный субъект гражданско-правовой ответственности 

рассматривается в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 

1981 года «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также 

должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»^. 

В результате проведенного исторического анализа научной доктрины 

правовых норм, содержащих положения о порядке возмещения вреда,-

причиненного государственными органами и их должностными лицами, 

автор приходит к выводу, что развитие института возмещения вреда 

обусловило его признание в качестве меры гражданско-правовой 

ответственности. Об этом свидетельствует отраслевая принадлежность норм, 

регламентировавших в разные периоды порядок возмещения вреда, 

причиненного органами власти и их должностными лицами, а также тот 

факт, что в качестве основания возмещения вреда выступало гражданское 

правонарушение, а условия соответствовали общепринятым условиям деликта 

с учетом особенностей деятельности, в результате которой возникал вред, и 

субъектного состава правоотношений. 

Вторая глава «Понятие и основание гражданско-правовой 

ответственности. Элементы граиеданского правоотношения. 

' Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 № 4892-Х «О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных 
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» // 
Ведомости ВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741. 
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возникающего в связи с возмещением вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами» состоит из 

четырех параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Проблемы законодательного 

определения гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный государственными органами и их должностными лицами» 

проведен анализ действующего российского законодательства, научных 

исследований для целей определения правовой природы правоотношений, 

возникающих в связи с возмещением вреда, причиненного государственными 

органами и их должностными лицами, определения возможности 

квалификации обязанности государства по возмещению вреда в качестве 

меры гражданско-правовой ответственности. 

Для указанных целей исследованы имеющиеся в научной доктрине 

определения юридической и гражданско-правовой ответственности как 

вида юридической ответственности. 

В результате анализа исследованных точек зрения положений 

законодательства автор приходит к выводу, что правоотношениям, 

возникающим в связи с возмещением вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами, присущ 

гражданско-правовой метод регулирования, который выражается в 

характеризующих его признаках, таких как юридическое равенство 

субъектов (положения статьи 53 Конституции РФ, статей 16, 124, 125 ГК 

РФ, по сути, представляют собой отказ публично-правовых образований 

от иммунитета в отношении возмещения вреда), имущественный характер 

(используются гражданско-правовые понятия «вред», «убытки», они 

направлены на восстановление имущественного положения личности). 

Диссертант аргументирует, что обязанность государства по 

возмещению вреда, причиненного государственными органами и их 

должностными лицами, является мерой юридической (гражданско-правовой) 

ответственности с учетом ряда особенностей: специфического субъекта — 
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государства, которое не является непосредственным причинителем вреда 

отсутствия такого признака гражданско-правовой ответственности, как 

государственное принуждение; совмещения публично-правовых функций, в 

результате осуществления которых возникает ответственность с частно-

правовыми механизмами ее реализации. 

Автором предлагается следующее определение гражданско-правовой 

ответственности государства: это установленная законом мера воздействия 

имущественного характера, опосредованная правом, направленная на 

восстановление нарушенных прав лица, применяемая в отношении 

государства в силу прямого указания на это в законе, с целью 

предотвращения совершения новых правонарушений, обеспечения 

стабильноста гражданского оборота. 

В результате анализа положений и норм, относящихся к определению 

гражданско-правовой ответственности государства, содержащихся в ГК РФ и 

специальных законах, выявлено отсутствие единообразия при определении 

объема, условий, форм гражданско-правовой ответственности государства, 

наличие содержательных отличий по сравнению с правилами, 

установленными ГК РФ. Диссертантом предлагается привести в соответствие 

со статьями 16 и 1069, 1071 ГК РФ положения нормативных правовых 

актов, регулирующих определенную сферу деятельности государства, в 

части определения объема, пределов, форм и условий ответственности за 

вред, причиненный в результате деятельности органов государственной 

власти и их должностных лиц. 

Во втором параграфе второй главы «Основание и условия 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

государственными органами и их должностными лицами» исследованы 

основание и условия гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный государственными органами и их должностными лицами, а 

также выявлены особенности условий такой ответственности. 
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Автор обосновывает, что дая гражданско-правовой ответственности 

государства за вред, причиненный государственными органами и их 

должностными лицами, применимо существующее в теории права 

традиционное определение основания и условий юридической (гражданско-

правовой) ответственности с учетом ряда особенностей. 

Основанием гражданско-правовой ответственности государства 

является гражданское правонарушение — нарушение правовой нормы, 

влекущее нарушение субъективного права лица и причинение ему вреда, а 

условия, квалифицирующие данный факт в качестве правонарушения, — это 

установленная законом необходимость для применения мер воздействия 

(ответственности). Основание гражданско-правовой ответственности 

является материально-правовым явлением, а ее условия — определенные 

законом обстоятельства, установление которых применительно к 

совершенному нарушению обеспечивает применение мер ответственности и 

восстановление нарушенного права. 

Ответственность за причиненный вред наступает при наличии в 

совокупности четырех условий, из которых три носят объективный характер 

(противоправное поведение, вредоносный результат деяния, причинная связь 

между ними) и одно — субъективный (вина). 

В результате анализа норм гражданского законодательства, позиций 

отечественных ученых предложено в отношении деликтных обязательств с 

участием государственных органов под вредом понимать отрицательные 

последствия незаконных действий (бездействия) государственных органов и 

их должностных лиц, состоящие в умалении имущественных либо 

неимущественных благ потерпевшего (физического или юридического лица), 

под убытками — отрицательные последствия в имущественной сфере 

потерпевшего. 

В результате анализа норм гражданского законодательства (статей 

152, 1069, 1070 ГК РФ) и позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

а также Европейского Суда по правам человека диссертант приходит к 
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выводу о необходимости распространения правила о компенсации 

неимущественного вреда также на случаи нарущения неимущественных 

прав (включая деловую репутацию) юридического лица в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов и их 

должностных лиц. 

Предложено с учетом правил юридической техники использовать 

термин «вред» как более содержательный, включающий имущественный, и 

неимущественный (моральный) вред. 

При раскрытии еще одного условия гражданско-правовой 

ответственности государства обосновывается, что противоправное поведение 

может заключаться либо в соверщении запрещенного, либо в несовершении 

предписанного действия. ГК РФ содержит указание на возмещение вреда, 

причиненного как в результате незаконных действий, так и бездействия 

государственных органов или их должностных лиц, в том числе в результате 

издания акта государственного органа, не соответствующего закону или 

иному правовому акту (статьи 16, 1069 ГК РФ). Обращается внимание на то, 

что противоправность деятельности органов власти и их должностных лиц 

следует рассматривать с двух позиций: 

— несоответствие деятельности причинителя вреда нормам 

объективного права (в том числе нормам публичного права, регулирующим 

определенную сферу деятельности государства); 

— нарушение субъективного права физического или юридического 

лица. 

Особенностью данного условия ответственности является то, что 

государство несет ответственность за вред, причиненный в результате 

действий, связанных с осуществлением государственным органом 

административной (властной) деятельности, что следует из системно-

логического толкования положений статей 16, 124, 125, 1069, 1070 ГК РФ, 

статьи 53 Конституции Российской Федерации. Именно публичный характер 
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деятельности органов власти определяет индивидуальный подход 

законодателя к регулированию условий и порядка ответственности. 

В результате анализа теорий причинной связи диссертант приходит к 

выводу, что причинно-следственная связь наравне с другими условиями 

гражданско-правовой ответственности государства является обязательной. 

Особенностью является то, что вред может быть связан с поведением не 

одного, а нескольких субъектов (непосредственных причинителей вреда). В 

работе приведены примеры, когда наступившие правовые последствия в виде 

вреда могут быть опосредованно связаны с противоправным поведением 

органа власти (должностного лица), но при этом ответственность возлагается 

в порядке статьи 1069 ГК РФ (утрата или повреждение имущества, 

переданного должностным лицом государственного органа на хранение 

третьему лицу в рамках административного производства). 

Действующее законодательство исходит из признания вины в качестве 

обязательного условия гражданско-правовой ответственности государства. 

Вместе с тем, в настоящее время все большее распространение в научной 

доктрине находит позиция, в соответствии с которой гражданско-правовая 

ответственность должна наступать вне зависимости от вины 

государственного органа либо должностного лица. 

При разрешении споров о возмещении вреда, причиненного 

государственным органом, вопрос о вине исследуется через призму 

противоправности акта власти. Достаточным для целей возложения 

гражданско-правовой ответственности является установление 

противоправности поведения субъекта публичной власти, что обусловлено 

повышенными требованиями к деятельности государственных органов и их 

должностных лиц; презюмируется, что они должны знать положения закона 

и неукоснительно применять их в своей деятельности; иное поведение 

является противоправным и должно влечь применение соответствующих 

мер ответственности. 
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в результате автор обосновывает позицию, в соответствии с которой 

государство должно нести гражданско-правовую ответственность вне 

зависимости от вины органа власти либо должностного лица, что 

обусловлено характером деятельности, в результате которой возникает вред, 

статусом субъекта (причинителя вреда), императивностью воздействия в 

правоотношениях с субъектами частного права. 

Идея гражданско-правовой ответственности государства вне 

зависимости от вины основывается на установлении повышенной 

ответственности государства. Такой подход повысит эффективность 

механизма защиты прав граждан и юридических лиц во взаимоотношениях с 

государством, исключит необходимость исследования вопроса о вине, так и 

не получившего однозначного определения в законодательстве о 

гражданско-правовой ответственности в сфере деликтных обязательств и 

вызывающего трудности при разрешении споров, связанных с участием 

государства. 

В третьем параграфе второй гпавы «Казна как объект 

гражданских правоотношений и источник возмещения вреда, 

причиненного государственными органами и их должностными лицами» 

исследованы содержание термина «казна» в его историческом развитии, 

вопросы принудительного исполнения судебных актов о возмещении вреда, 

причиненного органами власти и их должностными лицами. 

Автор обращает внимание, что в законодательстве термин «казна» 

употребляется как в значении объекта, так и субъекта гражданских 

правоотношений. 

В рамках исследования диссертантом предложено руководствоваться 

понятием «казна» в том значении, в котором оно заножено в абзаце 2 пункта 

4 статьи 214, статьях 1069, 1070 ГК РФ, то есть как объекта гражданских 

правоотношений и источника возмещения вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами. В связи с этим для 

единообразного понимания и применения указанного термина предложено 
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изменить редакцию статьи 1071 ГК РФ, указав, что финансовые органы 

выступают от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, а не соответствующей казны. 

В результате анализа законодательства и позиции высших судебных 

инстанций, диссертант указывает, что в состав казны как источника возмещения 

вреда входят средства соответствующего бюджета и иное государственное 

имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями. 

При разрешении вопросов принудительного исполнения судебных 

актов о взыскании вреда с публично-правового образования автор отмечает 

отсутствие законодательно закрепленного механизма обращения взыскания 

на имущество, входящее в состав казны. 

Предлагается исключить из состава казны как источника взыскания 

вреда имущество, поскольку обращение на него взыскания с учетом 

специфики субъекта ответственности и статуса имущества затруднит либо 

сделает невозможным исполнение взыскания, приведет к затягиванию сроков 

исполнения соответствующего судебного акта. 

Четвертый параграф второй главы «Регрессные требования 

государства как субъекта гражданско-правовой ответственности к 

должностным лицам государственных органов как непосредственным 

причиншпелям вреда» посвящен вопросам регрессного требования 

государства как субъекта гражданско-правовой ответственности к 

должностным лицам государственных органов, являющимся 

непосредственными причинителями вреда. 

В рамках данного параграфа исследован субъектный состав 

гражданского правоотношения, возникающего в связи с возмещением вреда, 

причиненного государственными органами и их должностными лицами, 

определены субъекты, за действия (бездействие) которых государство 

отвечает в порядке статей 1069 и 1070 ГК РФ. 
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На основании содержащихся в юридической литературе мнений и 

анализа законодательства автор выделяет признаки государственного органа, 

позволяющие его квалифицировать как субъект, в результате незаконных 

действий (бездействия) которого наступает гражданско-правовая 

ответственность государства: является обособленной единицей в структуре 

единого государственного аппарата, создан для обеспечения 

государственных (публичных) функций в различных сферах общественной 

жизни, действует от имени государства и в то же время от своего имени, 

обладает собственной компетенцией и правом принятия управленческих 

решений, обязательных для исполнения. 

Проведенный анализ источников права показал отсутствие единства в 

определении объема и содержания понятия «должностное лицо». В связи с 

этим, диссертантом предлагается в примечании к статье 1069 ГК РФ ввести 

следующее определение должностного лица — это определенная категория 

государственных служащих, а также лица, замещающие государственные 

должности, иные управомоченные лица, обеспечивающие выполнение 

государственными органами установленных задач и функций, наделенные в 

установленном порядке соответствующими полномочиями на принятие 

решений, совершение действий, порождающих определенные юридические 

последствия для субъектов права, в том числе путем издания нормативных 

и ненормативных правовых актов, распространяющих свое действие на 

подчиненных и / или не подчиненных по службе лиц. 

В диссертации обосновывается, что возмещение должностным лицом 

государственного органа (непосредственным причинителем вреда) 

выплаченных на основании статей 1069 и 1070 ГК РФ сумм по требованию 

государства как субъекта гражданско-правовой ответственности в порядке 

регресса имеет гражданско-правовую природу, поскольку возникает в связи с 

исполнением гражданско-правового обязательства. Автор приходит к выводу, 

что такое возмещение является мерой ответственности, поскольку имеет 

основание (грааданское правонарушение) и наступает при наличии условий 
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юридической (гражданско-правовой) ответственности с учетом ряда 

особенностей. Указанное правоотношение нельзя разрешать по нормам 

трудового права, поскольку это две самостоятельные отрасли, имеющие 

различные по своей правовой природе и содержанию метод и предмет 

регулирования. 

Автором предложено в положения статьи 1081 ГК РФ включить условия 

о регрессе к должностньгм лицам государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

Общими условиями регресса к должностным лицам государственных 

органов предложено определить противоправное поведение должностного лица, 

его результат в виде нарушения прав и законньгх интересов лица и возникшего 

вреда, возмещенного государством в порядке статей 1069, 1070 ГК РФ, 

причинно-следстаенную связь и вину. 

При установлении правил регрессной ответственности должностных лиц 

государственных органов предложено по аналогии с положениями статьи 1071 

ГК РФ определить орган государственной власти — соответствующий 

финансовьгй орган, уполномоченный от имени публично-правового 

образования, возместившего вред, предъявить требование в порядке регресса. 

Третья глава «Особенности гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный государственньшн органами и их должностными 

лицами, в определенных сферах государственной деятельности» состоит 

из трех параграфов. 

В первом параграфе третьей главы «Ответственность за вред, 

причиненный в результате издания акта государственного органа, не 

соответствующего закону или иному правовому акту» исследованы 

условия гражданско-правовой ответственности государства за вред, 

причиненный в результате издания акта государственного органа, не 

соответствующего закону или иному правовому акту. 

В ходе исследования диссертант поддерживает позицию цивилистов, 

утверждающих, что понятие акта государственного органа, содержащееся в 
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статьях 16, 1069 Гражданского Кодекса Российской Федерации, охватывает 

как ненормативные, так и нормативные правовые акты, поскольку и те и 

другие содержат все существенные признаки правового акта, являются его 

разновидностями и что в результате издания актов нормативного характера с 

нарушением процедуры, компетенции, несоответствием по содержанию 

вышестоящим нормативным правовым актам также возможно причинение 

вреда гражданам и юридическим лицам. 

В результате исследования дискуссионного вопроса о возможности 

возмещения вреда вне зависимости от предварительного либо 

одновременного признания акта власти недействительным либо 

недействующим диссертант приходит к следующим выводам. 

Требование о возмещении вреда, причиненного изданием незаконного 

акта власти, может быть заявлено самостоятельно без предварительного 

оспаривания акта государственного органа, может быть сопряжено с 

требованием о признании акта государственного органа недействительным 

либо недействующим, может быть реализовано после предварительного 

признания акта государственного органа недействительньш, 

недействующим. Изложенное обусловлено тем, что выбор способа защиты 

нарушенного права (то есть в каком объеме и какие требования заявлять) 

принадлежит истцу, что следует из буквального толкования статей 9, 12 ГК 

РФ. Кроме того, положения статей 16 и 1069 ГК РФ не возлагают на 

гражданина или юридическое лицо обязанности предварительно оспорить 

акт государственного органа, не соответствующий закону или иному 

правовому акту. 

Автор отмечает, что правовые последствия в виде возмещения вреда, 

причиненного изданием акта государственного органа, применяются вне 

зависимости от того, признается ли правовой акт недействительным в 

порядке статьи 13 ПС РФ, либо признается недействующим в порядке 

осуществления нормоконтроля (в соответствии с положениями гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального законодательства). Такой 
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вывод основан на анализе положений статей 16 и 1069 ГК РФ и судебной 

практики, которые не содержат в качестве квалифицирующего признака 

возмещения вреда порядок оспаривания акта власти и правовые последствия 

в виде признания его недействительным либо недействующим. 

В качестве особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный незаконным актом государственного органа, следует выделить 

форму возмещения вреда: неимущественный вред подлежит компенсации 

только в случае активного противоправного поведения, выражающегося в 

издании акта власти, не соответствующего закону или иному правовому акту. 

Законом не предусмотрена возможность компенсации морального вреда 

вследствие несвоевременного принятия, введения в действие и 

опубликования правовых актов (то есть вследствие бездействия в указанной 

сфере), что следует из буквального толкования положений гражданского 

законодательства (статей 16, 1069 ГК РФ). 

Во втором параграфе третьей главы «Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями правоохранительных органов» 

диссертантом исследован институт гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных органов. 

В результате выделены следующие особенности. 

Государство в порядке пункта 1 статьи 1070 ГК РФ принимает на себя 

повышенную ответственность за деятельность созданных им органов власти, 

исходя из основного критерия — нарушения одного из основополагающих 

прав — права на свободу и личную неприкосновенность. 

Перечень противоправных действий (бездействия), приведенный в 

пункте 1 статьи 1070 ГК РФ является исчерпывающим, несмотря на то что в 

правоприменительной (судебной) практике получает расширительное 

толкование. 

Гражданско-правовая ответственность наступает вне зависимости от 

вины должностных лиц правоохранительных органов. 
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Формы гражданско-правовой ответственности включают в себя 

возмещение убытков, компенсацию морального вреда, а также 

восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав. 

Автором обосновывается позиция, согласно которой ответственность 

должна наступать за любые незаконные действия правоохранительных 

органов вне зависимости от вины должностных лиц. Именно данная точка 

зрения соответствует идеологии гражданско-правовой ответственности вне 

зависимости от вины. 

Третий параграф третьей главы «Ответственность за вред, 

причиненный в результате осуществления правосудия» посвящен 

вопросам возмещения вреда, причиненного в результате осуществления 

правосудия. 

Институт гражданско-правовой ответственности государства за 

деятельность в сфере правосудия имеет общие черты с гражданско-

правовой ответственностью государства за деятельность 

правоохранительных органов, но специальным условием является 

установление вины судьи приговором суда, вступившим в законную силу, 

В результате исследования понятия «правосудие» диссертант приходит 

к выводу, что это деятельность судов по разрешению споров о праве, 

установлению юридических фактов, осуществлению юрисдикдионного 

(прямого, косвенного) контроля за законностью публичньк действий (актов) 

органов государственной власти и управления. 

В основу анализа положений пункта 2 статьи 1070 ГК РФ положена 

позиция Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой 

под правосудием понимается часть судопроизводства, которая заключается в 

принятии актов судебной власти по разрешению подведомственных суду дел, т.е. 

судебных актов, разрешающих дело по существу''. Именно за такие акты 

^ По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Граиеданского кодекса 
РФ в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Каньянова и Н. В. Труханова: 
Постановление Констшуционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П // СЗ РФ. 2001. № 7. 
Ст. 700. 
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наступает ответственность государства при наличии вины судьи, установленной 

приговором суда. 

В результате анализа позиций цивилистов относительно порядка и 

основания возмещения государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) суда, в случаях когда спор не разрешается по 

существу, диссертант приходит к выводу, что отсутствие в статье 1070 ГК 

РФ прямых указаний на этот счет не является правовым основанием для 

отказа судом в рассмотрении по существу иска о возмещении причиненного 

вреда. Данный вывод следует из содержания статей 16, 1064, 1069 ГК РФ, 

предусматривающих общие по сравнению со статьей 1070 ГК РФ положения 

о гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный в результате 

деятельности государственных органов. 

Автором проанализирована практика Европейского Суда по правам 

человека в отношении дел, связанных с нарушением права на справедливое 

судебное разбирательство. В результате сделан вывод, что до настоящего 

времени отсутствовало эффективное превентивное или компенсаторное 

средство правовой защиты, которое предупреждало бы нарушения в 

исследуемой сфере. 

В диссертации исследованы новеллы законодательства и 

правоприменительной (судебной) практики: компенсация за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок, права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, а также взыскание процентов в пордцке статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения срока 

исполнения судебного акта о взыскании средств бюджетной системы. 

Обосновывается, что компенсация является формой гражданско-

правовой ответственности государства, поскольку призвана обеспечить 

исполнение имущественной, компенсационной и воспитательно-

предупредительной функций, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета, направлена на восстановление нарушенных 
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прав лица, применяется в связи с нарушениями при осуществлении 

правосудия. 

Автор доказывает, что размер компенсации должен быть определен так, 

чтобы в результате такого возмещения лицо могло пренебречь понесенной 

потерей. В противном случае цель введения данного института — обеспечить 

адекватаое и достаточное возмещение последствий для лица, чье право 

нарушено, не будет достигнута. 

В связи с этим предлагается использование механизма, заложенного в 

статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации: исчисление суммы 

компенсации с учетом применения ставки рефинансирования и периода 

просрочки исполнения судебного акта, периода нарушения разумного срока 

рассмотрения дела по существу. 

На протяжении всего исследования диссертантом обосновывается 

необходимость построения единой, внутренне согласованной системы 

гражданско-правовой ответственности государства исходя из разумного 

сочетания и соблюдения баланса частных и публичных интересов. 

В целом, проведенное исследование может послужить основой для 

дальнейшего совершенствования института гражданско-правовой 

ответственности в сфере деликтных обязательств и практического 

применения механизма защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц во взаимоотношениях с властью, что является 

непременным условием дальнейшего развития гражданского оборота и 

обеспечения его стабильности. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

опубликованных автором работах: 

Публикации в изданиях, рекомендованных БАК 

Министерства образования и науки РФ 

1. Зуева, М.В. Регрессные требования государства к должностным 

лицам государственных органов как средство восстановления расходов казны 

и мера воздействия // Российский судья. — 2010. — № 9. — С.8-10. (0,3 п.л.). 

32 



2. Зуева, М.В. Ответственность за вред, причиненный в результате 

издания актов государственных органов, не соответствующих закону или 

иному нормативному правовому акту // Российский судья. — 2010. — № 12. 

— С. 17—19. (0,3п.л.). 

Публикации в иных изданиях 

3. Зуева, М.В. Проблемы законодательного определения гражданско-

правовой ответственности государства за вред, причиненный 

государственными органами и их должностными лицами // Современные 

проблемы правотворчества и правоприменения : сб. науч.тр. / отв. ред. 

B.В. Онохова, М.Ю. Куликов; ГОУ ВПО РПА Минюста России, Иркутский 

юридический институт (филиаи). — М.; Иркутск : Изд-во ГОУ ВПО РПА 

Минюста России, 2009. — Вып. 6. — С,59—65. (0,4 п.л.). 

4. Зуева, М,В. Ответственность за вред, причиненный в результате 

осуществления правосудия // Правосудие в Восточной Сибири. — 2011. — 

№1.— С.67—71.(0,3 П.Л.). 

5. Зуева, М.В. Ответственность за вред, причиненный в результате 

осуществления правосудия // Арбитражная практика. — 2011. — № 4. — 

C.108—113.(0,4п.л.). 

33 



Подписано в печать 28.10.2011 г. Формат 60x84/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 1,3. 

Тираж 100 экз. Заказ 351. 

Издательство Волгоградского государственного университета. 
400062 Волгоград, просп. Университетский, 100. 

E-mail: izvolgu@volsu.ru 

mailto:izvolgu@volsu.ru

