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            Аннотация: В данной статье отмечается, что привлечение 

государства к гражданско-правовой ответственности обладает рядом 

неизменных свойств, одним их которых является стадийность.  Автором 

подробно исследуется этапность процесса привлечения к гражданско-

правовой ответственности государства. 
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Возможность привлечь государство к гражданско-правовой 

ответственности  за причиненный вред характеризуется рядом свойств, 

которые остаются неизменными независимо от субъекта отношений и  

содержания отношений.  

Одним из подобных свойств является стадийность. Под стадийностью 

подразумевается последовательное деление на стадии (этапы) правового 

регулирования по  привлечению государства к гражданско-правовой 

ответственности [1]. 
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Процесс привлечение государства к гражданско-правовой 

ответственности разделяется на несколько этапов. 

Первым этапом является причинение гражданину или юридическому 

лицу вреда. Данный этап регулирует норма статьи 1069 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Причинение вреда происходит в результате 

некачественного исполнения своих полномочий государственными органами, 

органами местного самоуправления либо должностными лицами этих 

органов. Субъектами правоотношений являются должностные лица 

государственных и муниципальных органов власти, причинившие вред в 

результате исполнения своих обязанностей.   

Следующий этап привлечения государства к ответственности 

заключается в досудебном урегулировании спора.  

Досудебный порядок урегулирования спора предложен 

законодательством и в строго определенных случаях является обязательным.   

В частности, в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК 

РФ) предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования 

налоговых споров.   Жалоба (апелляционная жалоба) подается в 

вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, чьё решение 

обжалуется. 

В соответствии с пп. 2 п. 1  ст. 148 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пп. 1 п. 1 ст. 135 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ), стороны столкнутся с отказом в суде при несоблюдении  порядка 

досудебного урегулирования спора сторонами. Если законодателем 

императивно не предписано досудебное урегулирование споров, 

пострадавшее лицо также имеет право на решение спора в досудебном 

порядке на основе принципов добросовестности и диспозитивности. 
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 Следующий этап – судебный порядок разрешения споров. 

Пострадавшее лицо вправе предъявить требования по возмещению 

причиненного вреда в соответствующий суд.  

В зависимости от характера спорных правоотношений происходит 

разграничение подведомственности между арбитражными судами и судами 

общей юрисдикции. 

При данном разграничении следует руководствоваться положениями ч. 

1 и 3 ст. 22 ГПК РФ и ч. 1 ст. 27, ст. 28 АПК РФ, в соответствии с которыми 

споры, возникающие из гражданских, трудовых, жилищных, семейный и 

иных правоотношений, подведомствены судам общей юрисдикции, а 

экономические споры и другие дела, связанные с осущественнием 

предпринимательской деятельности, относятся к подведомственности 

арбитражных судов. 

В процессе судебного разбирательства могут выясниться новые 

обстоятельства, которые указывают истцу на то, что существует более 

эффективный способ отстаивания его правовой позиции либо заявленные 

требования не обеспечивают защиту его интересов. В такой ситуации истец 

вправе изменить исковые требования и внести поправки в ранее поданное 

заявление. В соответствии со статьей 39 ГПК РФ, заявителю предоставляется 

возможность изменить сумму заявленных требований; заключить мировое 

соглашение; полностью или частично отказаться от своих претензий, а также 

изменить просительную и мотивировочную часть иска.  

В свою очередь, суд, ответственный за принятие и рассмотрение 

искового заявления обязуется провести все действия в строгом соответствии 

с процессуальным законодательством. Основной стадией, на которой 

осуществляется судебное рассмотрение споров, является судебное 

разбирательство, которое подразделяется  на подготовительную часть 

судебного заседания, исследование обстоятельств дела, т.е. рассмотрение 
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дела по существу, постановление (вынесение) и объявление (оглашение) 

решения [3]. 

После вынесения судебного решения наступает этап обжалования 

решения суда. 

Стоит отметить, что данная стадия факультативна в том смысле, что 

если стороны спорного правоотношения решат не использовать свое право на 

обжалование решения суда, то будет происходить непосредственно 

исполнение решения, то есть следующий этап [4]. 

В том случае, если решение суда удовлетворяют требования лица, 

которому был причинен ущерб, то после его вступления в законную силу 

будет происходить непосредственное исполнение данного решения. 

Права и обязанности участников правовых отношений вследствие 

причинения вреда, а также лица, ответственного за рассмотрение спора в 

рамках вышестоящей инстанции суда, регулируются не только 

процессуальным законодательством, но и другими правовыми актами. 

Следует отметить, что вышеперечисленные этапы привлечения 

государства к ответственности являются взаимозависимыми.  

Волеизъявление участвующих сторон или судебного органа имеет прямое 

влияние на обязательность возникновения данных этапов [5]. 

В случае если лицо, которому был причинен вред, не станет 

предъявлять к государству требования, то иметь место будет только 

причинение вреда.  
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