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Гражданско-правовая ответствен-
ность является одним из видов юриди-
ческой ответственности и представляет 
собой неблагоприятные имущественные 
последствия, связанные с применени-
ем санкций имущественного характера, 
направленных на восстановление нару-
шенных прав и возмещение вреда, при-
чинённого действиями субъектов граж-
данского права.

Субъектами гражданско-правовой от-
ветственности за причинение вреда мо-
гут являться военные организации, под 
которыми понимаются органы государ-
ственной власти, функционирующие в це-

лях обороны страны, защиты интересов 
государства и общества, обеспечения 
безопасности Российской Федерации,  
в которых законодательно предусмотре-
на военная служба.

Военная служба – особый вид феде-
ральной государственной службы, ис-
полняемой гражданами, не имеющими 
гражданства (подданства) иностранно-
го государства, в Вооружённых Силах 
Российской Федерации, в войсках на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских фор-
мированиях при федеральных органах 

Аннотация. В статье рассматриваются 
отдельные вопросы гражданско-право-
вой ответственности военных организа-
ций Министерства обороны Российской 
Федерации. Основное внимание автор 
уделяет обязательствам по возмеще-
нию ущерба, возникающим из причине-
ния вреда военными организациями в 
условиях ведения ими боевых действий.  

На основании анализа международ-
но-правовых и национальных норматив-
ных правовых актов, а также судебной 
практики по делам о возмещении вре-
да, причинённого в результате веде-
ния боевых действий, автор выдвигает 
предложение по разрешению вопроса  
об ответственности военных организаций  
за неизбежное причинение вреда.
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исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, ор-
ганах федеральной службы безопасно-
сти, органах государственной охраны, 
органах военной прокуратуры, военных 
следственных органах Следственного 
комитета Российской Федерации и фе-
деральном органе обеспечения мобили-
зационной подготовки органов государ-
ственной власти Российской Федерации, 
воинских подразделениях федеральной 
противопожарной службы и создавае-
мых на военное время специальных фор-
мированиях, а гражданами, имеющими 
гражданство (подданство) иностранного 
государства, и иностранными граждана-
ми – в Вооружённых Силах Российской 
Федерации и воинских формированиях.

Боевые действия – составная часть 
военных действий противоборствующих 
сторон, организованное применение сил 
и средств объединений, соединений, ча-
стей, подразделений для выполнения по-
ставленных боевых задач [10].

Правовыми основаниями ведения бо-
евых действий являются: состояние вой-
ны; режим военного положения (ст. 9 
Федерального конституционного закона  
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ (в редакции 
от 1 июля 2017 г.) «О военном положе-
нии»), чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 
17 Федерального конституционного зако-
на от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в редак-
ции от 3 июля 2016 г.) «О чрезвычайном 
положении»); выполнение задач в соот-
ветствии с международными договора-
ми Российской Федерации; привлечение  
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции к выполнению иных задач с исполь-
зованием вооружения.

Одним из обстоятельств, связываю-
щим наступление гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда 
военными организациями Министерства 
обороны Российской Федерации с их де-
ятельностью, является причинение вреда 
при ведении ими боевых действий.

В настоящей статье рассматривается 
гражданско-правовая ответственность 
военных организаций за причинение вре-
да в условиях ведения боевых действий, 

при которых соблюдаются правила ве-
дения боевых действий и эксплуатации 
вооружения и военной техники. Возник-
новение гражданско-правовой ответ-
ственности является последствием на-
ступления вредоносных последствий при 
правомерных действиях государства.

Заявляя требования о возмещении 
ущерба, причинённого действиями во-
енной организации, истец должен дока-
зать основания ответственности в виде 
возмещения ущерба, противоправность 
действий военной организации, причин-
но-следственную связь между деянием  
и причинённым ущербом, а также его раз-
мер. Для оценки правомерности причине-
ния вреда при ведении боевых действий 
необходимо исходить из понятий крайней 
необходимости и необходимой обороны. 
Так, в соответствии со ст.ст. 1066, 1067 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) не подлежит воз-
мещению вред, причинённый в состоянии 
необходимой обороны, если при этом  
не были превышены её пределы. Вред, 
причинённый в состоянии крайней не-
обходимости, т. е. для устранения опас-
ности, угрожающей самому причини-
телю вреда или другим лицам, если эта 
опасность при данных обстоятельствах  
не могла быть устранена иными сред-
ствами, должен быть возмещён лицом, 
причинившим вред.

Действия военных организаций, на-
правленные на защиту охраняемых зако-
ном интересов общества и государства 
от общественно опасного посягатель-
ства, сопряжённого с насилием или угро-
зой применения насилия, направленные 
на устранение опасности для государ-
ства и общества, если действия соот-
ветствовали характеру и степени обще-
ственной опасности посягательства, если 
опасность не могла быть устранена иным 
способом, а вред причинённый являлся 
менее значительным, чем вред предот-
вращённый, представляют собой дей-
ствия в пределах крайней необходимости 
и необходимой обороны.

Действия силовых ведомств, совер-
шаемые в целях защиты правопоряд-
ка, интересов государства и общества,  
не являются противоправными. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также абз. 2 п. 2 
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ст. 1 ГК РФ права и свободы граждан мо-
гут быть ограничены только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государ-
ства. Следует отметить, что действия, 
ограничивающие гражданские права, 
можно считать правомерными только 
при условии невозможности устранения 
опасности интересам государства и об-
щества иным способом.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
деятельность военных организаций неми-
нуемо связана с использованием оружия, 
боеприпасов, а также иных источников 
повышенной опасности. В соответствии 
со ст. 1079 ГК РФ юридические лица  
и граждане, деятельность которых свя-
зана с повышенной опасностью для 
окружающих, обязаны возместить вред, 
причинённый источником повышенной 
опасности.

Если вред причиняется при использо-
вании источника повышенной опасно-
сти, то наличие вины причинителя вреда 
теряет своё значение, т.е. обязанность 
возмещения вреда, причинённого в ре-
зультате ведения боевых действий, лежит  
на воинской части, которая владе-
ет источником повышенной опасно-
сти на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. Россий-
ская Федерация субсидиарно отвечает  
по обязательствам Министерства оборо-
ны Российской Федерации, возникшим  
из причинения вреда.

Таким образом, возникновение граж-
данско-правовой ответственности яв-
ляется результатом наступления вредо-
носных последствий при правомерных 
действиях государства – при нанесении 
материального ущерба гражданам и юри-
дическим лицам источником повышенной 
опасности, использование или примене-
ние которого не запрещено международ-
ным правом [6].

Однако по общим правилам граждан-
ского законодательства ущерб, возник-
ший вследствие чрезвычайных ситуаций, 
не подлежит возмещению. Так как защита 
государства и общества от посягательств 
с помощью ведения боевых действий 
носит чрезвычайный характер, то вред,  

в обстановке его причинения, является 
непредотвратимым.

Действующие нормы международного 
права, регламентирующие правила веде-
ния военных действий, содержат в себе 
понятия «военная необходимость» и «со-
путствующий ущерб», которые дают пра-
вовую характеристику действиям воен-
ных организаций, повлекшим причинение 
вреда боевыми действиями.

Понятие «военная необходимость» 
возникло и получило своё развитие в не-
мецкой военной мысли в рамках традици-
онных представлений о континентальной 
войне. Военная необходимость также 
доказывалось в философской доктрине, 
обосновавшей концепцию необходимого 
причинения вреда. Французский ученый 
Ж.-М. Байа в своих трудах использует по-
нятие военной необходимости как меж-
дународно-правовой принцип ведения 
боевых действий. По его мнению, «если 
военный выигрыш определён, дозволено 
стрелять по военной цели, которой может 
быть и гражданский объект: используе-
мый противником мост или жилой дом,  
из которого ведётся огонь» [7].

Р.А. Адельханян считает, что допускает-
ся причинение вреда любым, независимо 
от их предназначения, объектам в резуль-
тате ведения боевых действий, если это 
подпадает под юридически допустимые 
критерии военной необходимости [8].

В международном праве сложился 
принцип защиты прав и основных свобод 
человека. Из международно-правовых 
актов следует, что его содержание заклю-
чается в запрещении воюющим сторонам 
применять военное насилие, не оправды-
ваемое военной необходимостью.

В группу закреплённых в междуна-
родном гуманитарном праве понятий 
неумышленного причинения вреда, воз-
никшего в результате ведения боевых 
действий, также входит понятие «сопут-
ствующий ущерб».

Сопутствующий ущерб – гибель граж-
данских лиц или уничтожение граждан-
ского имущества, причинённые случайно 
в ходе атаки намеренной цели, неумыш-
ленный или дополнительный ущерб, на-
несённый людям или объектам, которые 
на тот момент не являлись правомер-
ной военной целью. Такого рода ущерб  
не является незаконным, поскольку  
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не является чрезмерным, учитывая воен-
ное преимущество, обретённое с помо-
щью военного действия.

Луис Морено-Окампо – главный про-
курор Международного уголовного суда 
вёл расследования по фактам военных 
преступлений в течение 2003 г. в Ираке,  
и он опубликовал открытое письмо с из-
ложением своих выводов. В разделе, оза-
главленном «Утверждения, касающиеся 
военных преступлений», им разъясняется 
использование военной необходимости  
и соразмерности.

Так, по мнению Луиса Морено-Окампо, 
«в соответствии с международным гума-
нитарным правом и Римским статутом, 
смерть гражданских лиц в ходе воору-
жённого конфликта само по себе не яв-
ляется военным преступлением. Между-
народное гуманитарное право и Римский 
статут разрешает воюющим сторонам 
проводить пропорциональные нападения 
на военные объекты, даже если известно, 
что будут происходить некоторые жертвы 
среди гражданского населения. Престу-
плением считается умышленное нападе-
ние, направленное против гражданских 
лиц» [1].

Статья 8 (2) Дополнительного протоко-
ла к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающегося защиты жертв меж-
дународных вооружённых конфликтов 
Международным гуманитарным правом, 
предусматривает уголовную ответствен-
ность за умышленное совершение напа-
дения, когда известно, что такое нападе-
ние является причиной случайной гибели 
или увечья гражданских лиц или нанесе-
ния ущерба гражданским объектам или 
обширного, долгосрочного и серьёзного 
ущерба окружающей природной среде, 
который будет явно несоизмерим с кон-
кретным и прямым ожидаемым общим 
военным превосходством. Статья 8 (2) (b) 
(iv) опирается на принципы, содержащи-
еся в ст. 51 (5) (b) Дополнительного про-
токола I 1977 г. к Женевским конвенциям 
1949 г., но ограничивает уголовный за-
прет на случаи, которые являются «явно» 
чрезмерными. При применении ст. 8 (2) (b) 
(iv) требуется оценивать:

a) предполагаемый ущерб или ущерб, 
нанесённый гражданским лицам;

б) ожидаемое военное преимущество;
в) и был ли ущерб «явно чрезмерным».

Рассматривая обстоятельства при-
чинения вреда военными организация-
ми, нужно учитывать виды вооружения  
и военной техники, применяемые на поле 
боя, их характеристики, а также мас-
штаб ведения боевых действий. При-
менение оружия означает неизбежное 
причинение вреда гражданским лицам  
и их имуществу. Особенно возрастает 
вероятность причинения вреда граж-
данским объектам при ведении боя  
в населённых пунктах, так как тесное 
соприкосновение воюющих сторон,  
густонаселённость местности, примене-
ние артиллерии, авиации, бронетехники 
в условиях города порождает большие 
разрушения и жертвы, чем бой на от-
крытой местности. Военнослужащий, 
применяя оружие, с большой вероятно-
стью может причинить вред невоенным 
целям: в динамике боя может произойти 
потеря ориентации стреляющего, вред 
может причиняться при неисправности 
оружия и боеприпасов. Неконтролируе-
мый разлёт осколков, рикошет снарядов, 
влияние погодных условий при высоком 
поражающем потенциале современного 
оружия являются факторами, влекущими 
причинение вреда по неосторожности.

Военные организации обязаны пред-
принять все необходимые и возможные 
меры, направленные на предотвраще-
ние вреда гражданским лицам и их иму-
ществу. По мнению автора, реализация  
таких мер, отсутствие умысла на причи-
нение вреда будут являться основаниями 
освобождения от гражданско-правовой 
ответственности.

Государство не может отвечать за весь 
причинённый ущерб, так как разрушения, 
порождённые военными столкновения-
ми, носят масштабный, многосторонний 
характер: причинение вреда здоровью 
человека, разрушение зданий и соо-
ружений, уничтожение другого имуще-
ства, причинение вреда экологии, гибель  
и утрата культурных ценностей.

На основании вышесказанного мож-
но дать определение понятию «допусти-
мый вред». Допустимый вред – гибель 
гражданских лиц или уничтожение граж-
данского имущества, причинённые слу-
чайно в ходе атаки намеренной цели; не-
умышленный или дополнительный ущерб,  
нанесённый людям или объектам,  



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА76

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

не являющимся военной целью, причи-
няемый при ведении боевых действий 
военными организациями, направленный  
на защиту охраняемых законом инте-
ресов общества и государства от об-
щественно опасного посягательства, 
сопряжённого с насилием или угрозой 
применения насилия, соизмеримый  
с прямым ожидаемым военным превос-
ходством, не выходящий за рамки преде-
лов крайней необходимости и необходи-
мой обороны.

В.Н. Лейба относит боевые действия  
к явлениям общественной жизни и непре-
одолимой силы. Он считает, что военная 
организация не должна отвечать за вред, 
причинённый источником повышенной 
общественной опасности, если докажет, 
что вред возник вследствие непреодоли-
мой силы [11].

Т.В. Дубынина, Е.В. Соколова считают, 
что в таких случаях государство может 
предоставить пострадавшим гражданам 
материальную помощь, размер которой 
был бы одинаков для всех, т. е. государ-
ством может выплачиваться компенса-
ция в установленном государством раз-
мере, а не возмещаться убытки в смысле 
ст.ст. 15, 16 ГК РФ [9]. 

Приведённая авторская позиция имеет 
достаточное правовое обоснование. Как 
уже было сказано выше, в таком случае 
права и свободы человека ограничива-
ются в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, а вред, причиняемый 
обстоятельствами военных действий,  
которые ведутся на законных основани-
ях, является допустимым. Такой вывод 
подтверждается и судебной практикой.

Так, в период проведения контртер-
рористической операции на террито-
рии Чеченской Республики 1994-2000 гг.  
в результате произведённого федераль-
ными силами ракетно-артиллерийского 
обстрела было уничтожено имущество 
ООО «Спутник-А.Р.», которое обратилось 
в Арбитражный суд  Чеченской  Респу-
блики с иском к войсковой части № 0000  
о взыскании убытков и упущенной выго-
ды. Суд оставил иск без удовлетворения.

В обоснование своего решения суд 
указывает на то, что действия сило-

вых ведомств осуществлялись в рамках  
контртеррористической деятельности  
и в целях восстановления конституцион-
ного порядка в  Чеченской  Республике. 
Такие действия не являются противоправ-
ными, поскольку совершались в целях 
предотвращения опасности в отношении 
государства и его граждан, доказательств, 
что угроза могла быть устранена другим 
путем, истцом не представлено.

Также суд сослался на то, что по делу 
были пропущены сроки исковой дав-
ности: имущество было уничтожено  
до 2000  г., а первое исковое заявление 
было подано 19 февраля 2010 г., при 
этом истец не отрицал, что о разрушении 
имущества ему было известно до подачи  
искового заявления [3].

Аналогичную позицию занял Арби-
тражный суд Чеченской Республики  
в решении по делу № А77-1050/2012, при 
рассмотрении которого было установле-
но, что с февраля 2000 г. по март 2011 г. 
федеральные силы Российской Федера-
ции находились на земельном участке, 
принадлежавшем крестьянско-фермер-
скому хозяйству «Аккинец». В результате 
были разрушены принадлежащие истцу 
здания конюшни, уничтожены лошади, 
пасека, фруктовый сад. В связи с этим 
глава фермерского хозяйства Маса-
ев Р.М. обратился с иском о взыскании 
убытков с Российской Федерации.

Суд оставил иск без удовлетворе-
ния. В обоснование своего решения суд 
указал на то, что: 1) вред был причинен 
при уничтожении и обезвреживании не-
законных вооружённых формирований  
и являлся непредотвратимым; 2) были 
пропущены сроки исковой давности;  
3) порядок компенсации убытков, при-
чинённых имуществу граждан в резуль-
тате разрешения кризиса в  Чеченской   
Республике утверждён постановления-
ми Правительства Российской Федера-
ции от 4 июля 2003 г. № 404 «О порядке 
осуществления компенсационных выплат  
за утраченное жильё и имущество по-
страдавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике гражда-
нам, постоянно проживающим на её тер-
ритории», от 29 июля 2004 г. № 388 «О до-
полнительных мерах по осуществлению 
компенсационных выплат за утраченное 
жильё и имущество пострадавшим в ре-
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зультате разрешения кризиса в  Чечен-
ской  Республике гражданам, постоянно 
проживающим на её территории», т.е. 
установлен особый порядок возмещения 
ущерба в виде компенсационных выплат, 
отличный от гражданско-правовой ответ-
ственности [4].

Решение районного суда Чеченской 
Республики также подтверждает точку 
зрения автора о том, что допустимо при-
чинение вреда гражданским объектам 
при ведении боевых действий. В резуль-
тате нанесения авиаудара одной из воин-
ских частей Российской Федерации было 
полностью разрушено домовладение  
в центре села Катыр-Юрт, погибло  
17 человек, среди которых была бере-
менная женщина и 5 малолетних детей, 
большому количеству людей был при-
чинён тяжкий и средней тяжести вред 
здоровью, разрушено множество жилых  
и хозяйственных построек, общей площа-
дью 303,2 квадратного метра, уничтоже-
ны автомобиль, скот, гужевой транспорт,  
а также причинён моральный вред, вы-
званный нравственными страданиями, 
связанными со смертью близких род-
ственников и малолетних детей.

Так как обстоятельства гибели членов 
семьи вследствие нанесения авиаудара по-
лучили широкий общественный резонанс и 
освещались российскими и зарубежными 
СМИ, то наличие факта гибели людей не 
требует доказывания. Ведение боевых дей-
ствий не должно было отразиться на судь-
бах и здоровье жителей посёлка, из этого 
следует, что нанесение морального вреда 
имело место, он подлежит компенсации.

Исходя из того что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, 
суд решил: 1) взыскать с ответчика в лице 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации компенсацию морального вреда 
за причинение смерти гражданам, нрав-
ственные переживания в связи с гибелью 
родственника; 2) отказать в возмеще-
нии материального, а также морального 
ущерба, причинённого разрушением иму-
щества граждан на основании пропуска 
срока исковой давности [5].

Причинение имущественного вреда суд 
считает допустимым, так как он причинён 
в период активной фазы контртеррори-
стической операции, т. е. в состоянии во-
енного конфликта в рамках необходимого 
применения силы для защиты общества 
от противоправного насилия. По этим же 
основаниям суд отказал в компенсации 
вреда здоровью человека, посчитав, что 
такой вред также является допустимым.

Ведение боевых действий военными 
организациями невозможно без причи-
нения вреда мирным гражданам и граж-
данским объектам. Основываясь на том, 
что жизнь и здоровье человека является 
высшей ценностью в обществе, государ-
ство обязано нести гражданско-пра-
вовую ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью человека в пол-
ном объёме. Неосторожно причинённый 
обстоятельствами боевых действий до-
пустимый имущественный вред следует 
компенсировать с помощью установ-
ленной государством, равной для всех 
денежной выплаты в рамках социальной 
помощи.
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Abstract. The article deals with certain is-
sues of civil liability of military organizations 
of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation. The author pays special atten-
tion to the obligation to compensate for dam-
age caused by military organizations in the 
course of military operations. The purpose 
of the study is to give a legal assessment 
of the unintentionally caused unavoidable 
harm arising from the conduct of hostilities, 
to determine the boundaries of the legal re-

sponsibility of military organizations for its 
infliction. General scientific methods of re-
search, as well as special methods, such as 
functional, formal-legal and other are used in 
the work. The result of the study – a sugges-
tion to resolve the issue of responsibility of 
military organizations for the inevitable harm 
caused in the course of military operations 
– is based on the analysis of national and 
international legal acts, as well as judicial 
practice in cases of compensation for dam-
age caused as a result of hostilities.

Keywords: civil responsibility; military organization; military actions; military necessity; 
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