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Актуальность  темы  исследования обусловлена  рядом 
объективных факторов: 

—  кардинальным  реформированием,  проводимым  в  нашем 
государстве  (смена политического  строя и переход на рыночную эко
номику), которое привело к перебоям  в финансировании  деятельности 
военных  организаций  и  к  предоставлению  в  этих  условиях  широкой 
экономической свободы военным организациям; 

—  особым  статусом военных  учреждений',  связанным, пре
жде всего, с осуществлением государственных  функций, что позволяет 
им  с большей легкостью совершать обычные фажданские  правонару
шения,  а  также такие  правонарушения,  которые  типичные участники 
фажданского  оборота в принципе не способны совершить; 

—  неуклонным ростом количества судебных дел о привлече
нии  военных учреждений к гражданскоправовой ответственности; 

—  исключительной важностью поиска  ответа  на  вопрос 
о  наличии  особенностей  гражданскоправовой  ответственности 
военных  учреждений  и  оценкой  их  обоснованности,  если  такие 
особенности существуют. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Появление в оте
чественной  цивилистической  литературе  работ,  посвященных  иссле
дованию  проблем  самостоятельной  гражданскоправовой  ответствен
ности государственных  учреждений, к числу которых  относятся и во
енные учреждения, предопределило рассмотрение  возможности  госу
дарственных  учреждений принимать самостоятельное  участие в граж
данских  правоотношениях.  Полученные  в  результате  исследования 
этой  проблематики  выводы  дали  плодородную  почву  для  изучения 
гражданскоправовой  ответственности  государственных  учреждений. 
Изучением указанной темы занимались  Б.С.  Антимонов,  С.Н.  Братусь, 
П.С.  Виткявичюс, Р.В  Шенгелия и другие .̂ 

'  Здесь  и далее по тексту работы словосочетанием  «военное учреждение» авто
ром  называются струмурные подразделения органов  государственной  власти, в которых 
федеральным  законодательством  предусмотрена  военная  служба, зарегистрированные  в 
качестве юридических лиц в организационноправовой  форме «учреждение» (ст  120 части 
первой Гражданского  кодекса  Российской Федерации от 30 ноября  1994  года X»  51ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации    1994   № 3 2   С т  3301) 

^ См ; Антимонов Б С  Основания договорной ответственности социалистиче
ских организаций  ~ М • Г'осюриздат,  1962, Братусь С Н  Юридические лица в советском 
гражданском  праве  (понятие, виды, государственные  юридические  лица)    М  Юрид 
издво  Министерства  юстиции  СССР,  1947,  Он  же  Юридическая ответственность  и 
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Однако научные труды в этой сфере по известным политическим 
причинам  не  исследовали  деликтную  ответственность  государственных 
учреждений за  вред, причиненный их публичновластной деятельностью, 
что не позволило воссоздать полной картины по данной тематике. 

Собственно  же  некоторые  аспекты  гражданскоправовой  от
ветственности  военных  учреждений,  в  том  числе  и  внедоговорной, 
нашли  отражение  в  работах  В .В . Бараиенкова,  А.А.  Беспалова, 
А.Ю. Виноградова,  Н.И.  Краснова,  В.Н.  Лейбы,  К . В . Матвеева, 
Г.А. Могилевского, Л.Н. Сморчковой,  А.Ю. Хомякова,  В.Е.  Чеканова и 
других'.  Однако  и  они  носят  несистемный  характер,  Офаничиваясь 
рассмотрением  лишь  какоголибо  отдельного  вида  гражданско
правовой  ответственности  или отдельных  ее  вопросов.  Специального 
же комплексного  исследования  фажданскоправовой  ответственности 
военных учреждений, возникающей как из частноправовых, так и пуб
личноправовых отношений, и складывающейся  правоприменительной 
практики,  а также экспликации  присущих военным учреждениям осо
бенностей ответственности, в сравнении с другими участниками граж
данского  оборота,  не проводилось. 

законность  (очерктеории)   М  Юрид  лит,  1976,  Виткявичюс  П С  Гражданская пра
восубъектность  Советского  государства    Вильнюс  Минск,  1978,  Он  же  Проблемы 
фажданской  правосубъектности  Советского  государства'  Автореф  дне.  .  дра  юрид 
наук    М , 1980,  Шенгелия Р В  Гражданская правосубъектность  Советского  государст
ва в кредитных  правоотношениях  / Тбил  гос  унт  Тбилиси  ИздвоТбил  унга,  1984 

'  См  Бараненков  В В  Военная организация  как юридическое  лицо  в системе 
Федеральной  пограничной  службы  Российской Федерации'  Дне  канл  юрид  наук  
М  , 2000; Беспалов  А А  Воинская часть как участник гражданских  правоотношений  
М  ВПА,  1972,  Виноградов  А Ю  Правосубъектность  воинской  части.  Дис  канд 
юрид  наук    М  В У , 2000, Краснов Н И  Ответственность военного  ведомства  за вред 
причиняемый войсками во  время  маневров  и учений // Труды  В Ю А ,  X I V ,  1951, Лейба 
В  Н  Ответственность  воинской части по обязательствам  вследствие  причинения  вреда 
Дис  канд  юрид  наук    М ,  1973,  Матвеев К В  Огветственность  воинской части за 
вред,  причиненный  деятельностью,  создающей  повышенную опасность  для  окружаю
щих' Дис  .  канд  юрид  наук    М  ЗУ,  2000, Могилевский Г А.  Военная организация 
как субъект гражданского  права. Дис  канд  юрид  наук    СПб  ' Унт М В Д  Р Ф ,  2003, 
Сморчкова Л И  Правовой режим имущества, полученного организациями  Пограничной 
службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников  Дис  канд  юрид 
наук    М  М В И  Ф П С  РФ,  2002; Хомяков А Ю .  Гражданскоправовой  статус  регио
нального управления ФПС России  Дис  канд  юрид. наук    М '  М В И  Ф П С  РФ,  2002, 
Чеканов  В Е  Законодательство  о  службе  (работе)  военных  строителей  и  актуальные 
вопросы практики его применения'  Дис  канд  юрид  наук    М . .  В П А ,  1987 
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Объектом  исследования  являются  общественные  отноше

ния,  складывающиеся  в  сфере  гражданскоправовой  ответственности 
военных учреждений. 

Предметом  исследования выступают теория и практика пра
вового  регулирования  ответственности  военных  учреждений  за  нару
шение субъективных гражданских  прав и интересов участников обще
ственных отношений. 

Цель диссертационного исследования   комплексное  изуче
ние  гражданскоправовой  ответственности  военных  учреждений, воз
никающей как из частноправовых,  так и публичноправовых  отноше
ний, и формулирование  на его основе теоретических  выводов, направ
ленных на развитие науки военного права в данной области. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение 
следующих  задач: 

—  исследовать  становление  гражданскоправовой  ответст
венности военных подразделений в России; 

—  рассмотреть  гражда1{скоправовую ответственность  воен
ных учреждений как вид юридической ответственности; 

—  определить исходные  теоретические  положения и  норма
тивные правовые  основы гражданскоправовой  ответственности воен
ных учреждений; 

—  выявить,  определить  и  классифицировать  особенности 
гражданскоправовой  ответственное ги военных учреждений; 

—  изучить содержание отечественного  законодательства,  ре
гулирующего  фажданскоправовую  ответственность  военных учреж
дений,  выработать  научные  рекомендации,  направленные  на  его  со
вершенствование; 

—  проанализировать  практику  привлечения  военных учреж
дений к гражданскоправовой  ответственности, разработать  предложе
ния и рекомендации по ее совершенствованию. 

Методологическую основу исследования  составляют обще
научные методы: материалистической  диалектики,  исторический, ана
лиза, синтеза,  абстрагирования,  индукции и дедукции;  а также частно
научные  методы:  функциональный,  системный  подход  к  изучению 
правовых  норм  и  теоретических  положений,  касающихся  правовых 
особенностей  гражданскоправовой  ответственности  военных  учреж
дений, техникоюридический. 
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Теоретической  основой  исследования принципиальных  ос
нов  гражданскоправовой  ответственности  в  целом  послужили  идеи, 
положения  и  выводы,  изложенные  в  работах,  посвященных  общим 
проблемам  данного  института  гражданского  права.  Существенный 
вклад  в  данную  отрасль  правовой  науки  внесли  Б.С. Антимонов, 
В . В .  Безбах,  В . Варкалло, В П  Грибанов, С Е . Донцов,  О.С. Иоффе, 
Г .К.  Матвеев, В.А. Тархов, В.А.  Хохлов,  К .К .  Яичков и другие'. 

Источниковедческой  основой  исследования  послужили 
правовые  нормы,  закрепленные  в  Конституции Российской  Федера
ции,  Гражданском  и  Бюджетном  кодексах  Российской Федерации,  в 
федеральных  конституционных  законах,  федеральных законах,  указах 
Президента  Российской  Федерации,  постановлениях  Правительства 
Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актах  федеральных 
органов исполнительной власти. 

Кроме того, в круг источников вошли судебная и арбитражная 
практика,  научные труды и диссертации  по теории государства  и пра
ва,  по гражданскому  праву, конституционному праву, военному праву, 
по философии  и логике права в части, относящейся к теме  диссертаци
онного исследования,  а  также материалы  группы судебной  защиты 3 
отдела Правового управления ФПС России и периодической печати. 

Научная  новизна диссертации заключается  в  комплексном 
исследовании  вопросов  теории  и  практики  гражданскоправовой  от
ветственности  военных  учреждений  Российской  Федерации,  возни

'  См  Антимонов Б С  Основания договорной  OTBerCTBeHirecra  социалистиче
ских организаций    М  Госюриздат,  1962, Варка1ло В  Об ответственносгн по  фаждан
скому праву  Возмещение вреда  функции, виды, граница / Пер  с польск  В В  Залеского, 
Пол  ред,  с вступ  ст  С Н  Братуся    М  Прогресс,  1978,  Советское и иностранное  граж
данское  право'  (Проблемы взаимодействия  и развития) / В В  Безбах, М И  Кулагин, В П 
Мозолин и др,  Отв  ред. В П  Мозолин, А Н СССР  Инт государства  и права    М  Наука, 
1989,  Безбах В В ,  Пучинский В К  Основы российского  iражданского  права  Учеб  посо
бие для стул  юрид  вузов по курсу «Гражданское право России» / Рос  унт дружбы наро
дов  Юрид  фак   М  ТЕИС,  1995, Грибанов В П  Осуществление и защита  гражданских 
прав  / Мое  гос  унт им  М В  Ломоносова  Каф  фаждан  права. Юрид. фак    М  Статут, 
2001,  Донцов С Е , Глянцев В В  Возмещение вреда по советскому законодательству    М 
Юрид  лит,  1990,  Иоффе О С  Избранные труды по гражданскому  праву  Из истории ци
вилистической  мысли  Гражданские  правоотношения  Критика теорий  «хозяйственною 
нрава»    М  Статут, 2000, Матвеев Г К  Основания гражданскоправовой ответственности 
  М •  Юрид лит,  1970, Тархов В А  Ответственность по советскому фажданскому  праву  
Саратов,  1973,  Хохлов В А  Гражданскоправовая  ответственность за  нарущение догово
ра  Дис  дра юрид  наук  Самара,  1998, Яичков К К  Система обязательств из причине
ния вреда в советском фажданском праве  // Вопросы фажданского  права    М , 1957 



кающей как ич частноправовых, так и публичноправовых отношений. 
Это  позволило  решить важную теоретическую задачу  в  рассматривае
мой  сфере  общественных  отношений,  в  частности:  исследовать  ста
новление  фажданскоправовой  ответственности  военных  подразделе
ний  России;  дать  определение  гражданскоправовой  ответственности 
военных учреждений, провести ее  комплексный анализ,  указать прин
ципы, функции, виды и формы такой ответственности; сделать вывод о 
том,  что ответственность  военных учреждений  за  вред, причиненный 
публичновластными  полномочиями,  требует  публичноправового  ре
гулирования;  выявить,  определить  и  классифицировать  особенности 
гражданскоправовой  ответственности  военных  учреждений;  вырабо
тать  и предложить  меры  по совершенствованию  правового  регулиро
вания отношений, складывающихся в исследуемой  сфере. 

По  итогам проведенного исследования  на защиту  выносятся 
следующие положения и выводы: 

1.  Авторское определение  фажданскоправовой  ответствен
ности военного учреждения, под которой предлагается  понимать уста
новленные условиями договора или правовой  нормой  негативные по
следствия,  как  npaBHjro,  имущественного  характера,  применяемые  в 
особой  процессуальной  форме  с  опорой  на  государственное  принуж
дение к военному  учреждению, совершившему  фажданское  правона
рушение, в целях восстановления  или компенсации  нарушенных мате
риальных  или нематериальных  прав и благ потерпевшего. 

2.  Авторский  вывод  о  том,  что  впервые  в  отечественном 
праве  нормативное  закрепление  самостоятельной  фажданско
правовой  ответственности  военных  учреждений  было  осуществлено 
советским  законодателем  и явилось следствием  предоставления  воен
ным  учреждениям определенной свободы участия в фажданском  обо
роте,  как  правило,  в  целях  реализации  государственных  экономиче
ских  гшанов  и самостоятельного  удовлетворения  потребностей  в про
довольственном и имущественном довольствии. 

3.  Авторский вывод о том, что возмещение вреда, причинен
ного военными учреждениями при осуществлении публичновластных 
функгдий,  на  сегодняшний  день  регулируется  нормами  фажданского 
права,  однако,  возмещение  такого вреда должно  регулироваться,  пре
жде всего, публичноправовыми нормами. 

4.  Предложение  автора  посредст]|ОМ  внесения  соответст
вующих изменений в отечественное  законодательство  включить в круг 
имущества, которым военное учреждение  отвечает  по обязательствам, 
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связанным  с осуществлением  разрешенной  деятельности,  приносящей 
доходы,  имущество,  приобретенное  за  счет  средств,  полученных  от 
такой деятельности. 

5.  Классификация выявленных  автором  особенностей  фаж
данскоправовой  ответственности  военных  учреждений  в  зависимости 
от факторов,  их обуславливающих. По данному  основанию  автор клас
сифицирует  особенности  гражданскоправовой  ответственности  воен
ных  учреждений  на  особенности,  обусловленные:  а)  организационно
правовой  формой; б) осуществлением функгщй органа  государственной 
власти  (присущи  военным  учреждениям,  непосредственно  реализую
щим  основные направления деятельности органов  государственной  вла
сти);  в) правоохранительной  деятельностью  (присущи военным учреж
дениям,  осуществляющим  такую  деятельность);  г)  подведомственно
стью органу  государственной  власти, в котором законодательством  пре
дусмотрена военная служба. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
сформулированные  в ней положения  и выводы могут быть  использо
ваны  в следующих  направлениях:  вопервых,  при  совершенствовании 
федерального российского  законодательства,  регулирующего  граждан
скоправовую  ответственность  военных  учреждений;  вовторых,  при 
разработке  проектов  ведомственных  нормативных  актов по  вопросам, 
связанным  с  привлечением  к  гражданскоправовой  ответственности 
военных  учреждений;  втретьих,  при  организации  практической  дея
тельности  в сфере  реализации  фажданскоправовой  ответственности 
военных учреждений. 

Кроме того, содержащийся  в работе  материал  может быть ис
пользован в учебном процессе  в военных образовательных учреждени
ях  профессионального  образования  как для преподавания  специальных 
дисциплин,  так и для выполнения плановых  и научных работ курсан
тами, студентами, адъюнктами, аспирантами  и другими лицами, зани
мающимися данной тематикой. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретиче
ские  положения и выводы исследования  обсуждались  на кафедре об
щеправовых  дисциплин  Московского  пограничного  института ФСБ 
России  и  были  представлены  на  межведомственных  научно
практических конференциях  МПИ ФСБ России: «Проблемы правового 
обеспечения  финансовохозяйственной  деятельности  военных  органи
заций»  (М., 2003 г,  19 марта), «Актуальные проблемы правового  обес
печения  оперативнослужебной  деятельности  органов  безопасности» 



(М., 2004 г., 24 марта), а также на межвузовском научнопрактическом 
семинаре  ГПИ  ФСБ  России «Актуальные  вопросы правового  регули
рования отношений с участием военнослужащих  и гражданского  пер
сонала  Пограничной службы  ФСБ  России» (Голицыне, 2004 г., 9 мар
та).  Основные результаты диссертации  нашли отражение  в публикаци
ях  автора общим объемом 2 п.л. 

Полученные  в ходе исследования  результаты  были использо
ваны  в  работе  Правового  управления  ФПС России  при  составлении 
обзора  судебной  практики  по  делам,  связанным  с  фажданско
правовой  ответственностью  Федеральной  пофаничной  службы  Рос
сийской  Федерации  и  организаций  Пограничной  службы Российской 
Федерации. Автором также были подготовлены  предложения  по вне
сению изменений в проект федерального закона  К» 3198443 «О право
вом  положении военных  учреждений». Кроме того, материалы  иссле
дования использовались и в учебном процессе Московского пофанич
ного института ФСБ  России. 

Предмет  диссертационного  исследования,  цель  и  поставленные 
задачи обусловили структуру работы  Диссертация состоит из введения, 
трех глав (по  два парафафа каждая), заключения и библиофафии. 

I I .  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  дис
сертации,  анализируется  степень  ее  научной разработанности,  оп
ределяются  объект  и  предмет  исследования,  формулируется  цель, 
ставятся  задачи,  указывается  методологическая,  теоретическая  и 
источниковедческая  основа  исследования,  приводятся  основные 
теоретические  положения  и выводы, обладающие,  по мнению авто
ра,  научной новизной  и выносимые на  защиту, отмечается  практи
ческая значимость и структура  диссертации. 

В  первой  главе  «Общая  характеристика  граизданско
правовой  ответственности  военных  учреждений» исследуются ис
торические предпосылки возникновения самостоятельной  фажданско
правовой  ответственности учреждений военного  ведомства,  ее  норма
тивное правовое регулирование  в различные исторические периоды  и в 
настоящее время; в целях определения сущности  фажданскоправовой 
ответственности военных  учреждений последняя  рассматривается  как 
вид юридической ответственности. 



8 
В  первом  параграфе  «Становление  гражданскоправовой 

ответственности  военных  подразделений  в  России»  исследуется 
становление  института  самостоятельной  гражданскоправовой  ответ
ственности военных подразделений в России. 

В  диссертации  отмечается,  что  впервые  ответственность  по 
сделкам,  заключенным командирами  полков,  войсковых  частей, бри
гад  и  прочих  Российских  войсковых  подразделений устанавливается 
Петром I в регламенте  Государственной Камерколлегии и возлагается 
на  военных  должностных  лиц,  их  заключивших. Ответственность  за 
вред,  причиненный  военными  должностными  лицами  публично
властной деятельностью, не предусматривалась. 

Со второй половины X I X  века в результате проведенной  судеб
ной  реформы  в  процессуальном  законодательстве  появляется  норма, 
позволявшая говорить об исках, ответчиком по которым выступала каз
на, в то время как в гражданском  материальном  праве возможность по
добных  исков отсутствовала. Преодолевая  указанную коллизию,  Прави
тельствующий  Сенат  разрабатывает  и  последовательно  проводит  тео
рию:  «В  тех  случаях,  когда  должностные  лица  административных 
управлений  являются  представителями  государственной  власти,  они 
лично ответствуют за действия, совершенные  ими во вред частным ли
цам без законного  к тому основания  ...  Напротив того, когда они явля
ются уполномоченными казны по ее имуществам,   ответственность за 
действия  их,  совершенные  с  целью защиты имущественных  интересов 
казны, определяется  сообразно  с общим законом; в силу которого вери
тели ответствуют за вред и убытки, причиненные  их поверенными при 
исполнении поручений согласно с данным полномочием»'. 

Взятый  после  октябрьской революции  1917  г.  курс на  введе
ние  хозрасчетной  системы и предоставление  в  этих  целях  государст
венным,  в  т.ч. и  военным  учреждениям  определенной  оперативной 
самостоятельности  явились  объективными  экономическими  предпо
сылками  самостоятельной  гражданскоправовой  ответственности ука
занных  субъектов, которую в последующем  впервые в отечественной 
истории  советский  законодатель  и  закрепляет  в  позитивном  праве. 
Данное положение выносится на защиту. 

Развивая  цивильный подход, выработанный Правительствую
щим  Сенатом, советский  законодатель  устанавливает  в Гражданском 

'  Решения Гражданского  кассационного  Департамента  Правительствующего 
Сенета    1878  г, № 162,  1875 г, № 490,  1887  г , № 14 
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кодексе  1922  г. ответственность за вред, причиненный  неправомерной 
властной деятельностью должностных лиц,  в т.ч.  и военных. Это обу
словило дальнейшее  развитие  и уточнение норм об ответственности за 
вред,  причиненный  в  публичновластной  сфере,  в  частноправовом 
ключе, и на сегодняшний день они изложены в ст.  1069  и  1070  Граж
данского  кодекса Российской Федерации' (далее   Г К  РФ). 

Автор  приходит  к  выводу,  что  ограничение  или  расширение 
права  военных  организаций  на  участие  в  отношениях  гражданского 
оборота  зависело  в российской  истории от кризисных явлений в госу
дарственной  жизни.  Предоставление  широкой гражданской  правоспо
собности  военным организациям  есть результат  и признак экономиче
ской  слабости  государства,  утрачивающего  способность  централизо
ванно обеспечить войска необходимыми видами довольствия. 

Во  втором  парафафе  «Граязданскоправовая  ответствен
ность  военных  учреждений  как  вид юридической  ответственности» 
исследуются  подходы  к  пониманию  понятия  «гражданскоправовая  от
ветственность», присущие ей цели, принципы, функции, особенности. 

Диссертант  проводит  исследование  подходов С.С. Алексее
ва,  С.Н.  Братуся,  О.С.  Иоффе,  О.А.  Красавчикова,  О.Э. Лейста, 
В.А.  Тархова^  и других  ученых к пониманию юридической  ответст
венности,  и на  основе  полученных результатов  формулирует  опре
деление  гражданскоправовой  ответственности  военного  учрежде
ния, выносимое на защиту. 

В  работе  отмечается  ретроспективный  характер  гражданско
правовой  ответственности,  акцентируется  внимание  на  том,  что  по
следняя,  существуя  как своеобразная  реакция  на  совершенное  право
нарушение,  является неотъемлемым  атрибутом  свободы  воли и пове
дения субъектов правоотношений. 

' См  Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 
1996 года X»  14ФЗ // Собрание законодательства  Российской Фелеращи    1996    № 5 
 С т  410 

^ См  Алексеев С С  Проблемы теории  права    Свердловск,  1972    Т  1  
С  371381,  Он же  Общая теория социалистического  права    Вып  2  Свердловск,  1964 
  С  184189, Братусь С Н  Юридическая ответственность  и законность  (очерк теории)  
М  Юрид  лит,  1976   С  8182, Иоффе О С  Ответственность по советскому гражданско
му  нраву    Л .  Издао  ЛГУ,  1955    С  1115,  Красавчиков О А  Ответственность, меры 
защиты и санкции в советском фажданском  праве // Сб  11Иуч тр    Вып  27    Свердловск, 
1973    С  11, Лейст О Э  Санкции в советском праве    М ,  1962    С  27, Тархов В А  От
ветственность по советскому гражданскому праву  Саратов, 1974   С П 
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На  основе  анализа  теоретической  литературы,  посвященной 
изучению  вопросов  целевого  назначения  гражданскоправовой  ответ
ственности',  диссертант  определяет  цель  фажданскоправовой  ответ
ственности вообще и военного  учреждения в частности как восстанов
ление  нарушенного  имущественного  или  компенсация  личного  не
имущественного права (блага) потерпевшего. 

Указанная  цель,  по  мнению  автора,  достигается  посредством 
осуществления  правовосстановительной  и  превентивной  (воспита
тельной)  функций,  которые  реализуются  в  соответствии  с  общими 
принципами  юридической ответственности, имеющими  определенную 
гражданскоправовою  специфику  (законность,  справедливость,  гума
низм,  обоснованность,  неотвратимость,  целесообразность),  и  собст
венными  (отраслевыми)  принципами  (полное  возмещение  вреда,  без
условная ответственность за умышленную вину). 

Руководствуясь  необходимостью  дальнейшего  исследова
ния  гражданскоправовой  ответственности  военных  учреждений, 
автор переходит к определению  ее исходных  теоретических  поло
жений  и нормативных  правовых  основ,  посвящая этой задаче  сле
дующую главу работы. 

Во  второй  главе  «Теоретические  и  нормативные  основы 
граяаданскоправовой ответственности  военных  учреждений»  ана
лизируются  базовые  теоретргческие  и  нормативные  основы  граждан
скоправовой  ответственности  военных  учреждений, определяются  ее 
основание, условия, виды, формы и размер. 

В  первом  параграфе  «Основание  и  условия  гражданско
правовой  ответственности  военных  учреждений» автор  исследует 
нашедшие  отражение  в  научной литературе^  точки зрения  на  то,  что 
следует  считать  основанием  ответственности.  В  итоге,  учитывая  сде
ланный в первой главе вывод о ретроспективном характере гражданско
правовой ответственности, диссертант  отмечает,  что основанием  фаж
данскоправовой  ответственности  военного  учреждения является граж

'  С м ,  напр  Амосов  С С  А|стуальные  проблемы  механизма  фажданско
нравовой ответственности юридических лиц  Дис  канд  юрид. наук    Иркутск, 2001 
  С  80, Братусь С.Н  Юридическая ответственность и законность  (очерк теории)    М 
Городец    издат, 2001    С  95, Хохлов В А  Гражданскоправовая  ответственность  •га 
нарушение договора Автореф  дис  канд. юрид  наук    Свердловск,  1998    С  7 

^ См, напр  Агарков М М  Обязательства по советскому фажданскому  праву  
М,1940   С  141; АнгемоновБС  Основания договорной ответственности социалистических 
организаций    М . Госюриздат, 1962   С  28, Матвеев Г К  Указ  соч  С  5 и др 
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данское  правонарушение,  совершенное  военным  учреждением,  пред
ставляющее  собой такое  его  поведение,  которое  нарушает установлен
ный  нормами  гражданского  права  или  условиями  договора  порядок 
гражданских  отношений и ущемляет субъективные права  или  охраняе
мые  фажданским  правом  нематериальные  блага  других  участников 
гражданских  правоотношений.  Именно  правонарушение  является тем 
юридическим  фактом  (фактическим  обстоятельством,  облеченным  в 
правовую форму), с которым связано возникновение ответственности. 

Однако, как отмечается в диссертации,  для применения  граж
данскоправовой  ответственности  к  конкретному  военному  учрежде
нию по общему правилу, кроме случаев, специально  предусмотренных 
законодательством,  необходимо также установить призванные диффе
ренцировать  ответственность  условия  применения  ответственности: 
наличие  у  потерпевшего  лица  вреда  или  убытков,  причинно
следственную  связь между  правонарушением  и наступившими вредо
носными последствиями, вину правонарушителя. При этом акцентиру
ется  внимание  на нетождественности  гражданскоправовых  категорий 
«основание ответственности» и «условие ответственности». 

В  работе  показывается,  что,  по  мнению  одашх  ученьк
цивилистов, вредом  назьгеается  «... уничтожение или умаление  охраняе
мого  ...  правом блага...»'.  Другие вредом  признают  «...  неблагоприят
ные изменения в имуществе»  .̂ Третьи под вредом  понимают «... всякое 
умаление того или иного личного или имущественного блага»  .̂ 

Проведенный  анализ  научной литературы  приводит  автора  к 
выводу,  что  вред  как  условие  гражданскоправовой  ответственности 
военных  учреждений  представляет  собой  негативные  последствия 
правонарушения, выражающиеся как в повреждении  или уничтожении 
имущества,  в  ущемлении  имущественных  прав  (материальный  (иму
щественный)  вред),  так  и  в  нарушении  нематериального  блага  или 
личного  неимущественного  права  потерпевшего  от  правонарушения 
лица (нематериальный (неимущественный) вред). 

В  целях  систематизации  классификации  вреда в работе  пред
лагается  в  качестве основания  для разделения  его  на  виды использо
вать объект, которому собственно и причиняется вред. Основываясь на 

'  Флейшиц Е А  Обязательства  из причинения  вреда и неосновательного  обо
гащения   М  Госюриздат,  1951   С  20 

'  Донцов С Е , Глянцев В В  Указ  соч    С  19 

'ЛгарковММ  Гражданское право   М  Юриздат, 1944   Т  1   С  328 



12 
этом  предложении,  автор  классифицирует  вред  на  материальный 
(имущественный)  и  нематериальный  (неимущественный). В  составе 
имущественного  вреда автор, развивая подход А.Н.  Кузбагарова', вы
деляет  прямой (реальный) ущерб и неполученные доходы (упущенную 
выгоду), а нематериальный вред предлагает подразделить  на самостоя
тельные подвиды: физический  или телесный вред;  вред,  причиненный 
чести,  достоинству  и деловой  репутации;  вред,  причиненный  другим 
нематериальным благам; моральный вред. 

В  работе  обращается  внимание  на  необходимость  установле
ния причинной связи между правонарушением  и наступившим вредом 
только в тех  случаях, когда  для применения  к военному  учреждению 
мер  гражданскоправовой  ответственности  требуется  установление 
факта  причинения вреда. Опираясь на результаты  исследования  таких 
теорий  причинной  связи,  как теория  необходимого  условия^, теория 
адекватного  причинения^, теория  необходимого  и  случайного причи
нения''  и других  теорий,  автор  отмечает,  что определение причинной 
связи  между  правонарушением  и  наступившим вредом  должно  быть 
сосредоточено  на исследовании  противоправного  действия  и вреда, а 
затем  на  установлении  между  ним  связи,  при  этом  на  дистанции  от 
правонарушения  до  возникновения вредных  последствий  следует  оце
нить  влияние всех  значительных  причин  на  формирование  последст
вий правонарушения. 

Для определения  вины военного учреждения как одного из ус
ловий  наступления  гражданскоправовой  ответственности  автором 
предлагается  использовать  подход к вине юридических  лиц, вырабо
танный в гражданском праве*. В соответствии с ним вина военных  уч
реждений  рассматривается  как  вина  их  органов,  должностных  лиц и 

'  Кузбагаров Л Н  Обязательства  вследствие  причинения вреда сотрудниками 
ОВД  Дне  канд  юрид  наук  СанктПетербург,  1998   С  86 

^См  Церетели Т В  Причинная связь в уголовном праве   М ,  1963   С  192193 

^ См , напр  Тархов В А  Ответственность по советскому  [ражданскому  праву 

Саратов,  1973   С  127 

* См ,  напр  Антимонов Б С  Значение  вины  потерпевтсго  при  гражданском 
правонарушении    М ,  1950  ~  С  132203,  Уголовное  право  Общая  часть  /  Под  ред 
А Л  Пионтковского   М , 1948   С  304,  Шарюродский  М Д  Причинная связь в уго
ловном праве//Учен  тр  В И Ю Н  1947   В ы п  10   С  203 

' С м  Рипинский С Ю  Имущественная отвез ственность  государства  за вред, 
причиняемый предпринимателям  /  Под  науч  ред  К К  Лебедева    СПб  Юрид  центр 
Пресс, 2002   С  134 
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иных  работников,  выполняющих  свои  трудовые  и  служебные функ
ции, поскольку  именно  через  их действия указанные  субъекты участ
вуют в гражданских  правоотношениях.  Однако для установления вины 
военного  учреждения как юридического  лица  не достаточно установ
ления  невиновности  в неисполнении  обязательства  тех  лиц, которым 
оно  непосредственно  было  поручено.  Военное учреждение  несет  от
ветственность как за вред, причиненный лицом, ненадлежащим  обра
зом осуществляющим свои трудовые или служебные обязанности, так 
и  за  вред,  причиненный  ненадлежащей  организацией  деятельности 
самого военного учреждения как юридического лица. 

Во втором параграфе «Виды, формы и размер гражданско
правовой  ответственности  военных  учреждений»  автором  отмеча
ются  отдельные  виды гражданскоправовой  ответственности,  распро
страненные  в деятельности военных учреждений: договорная  и внедо
говорная  ответственность  (возникает,  как  правило,  при  причинении 
имущественного  вреда),  субсидиарная  ответственность  (возникает  у 
органа  государственной  власти, в  котором  законодательством  преду
смотрена  военная служба, как представителя  собственника имущества, 
закрепленного  за  подведомственными  ему  военными  учреждениями 
(ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации')). 

В  диссертации  указывается на неоправданно редкое применение 
военными учреждениями в  отношении  фажданского  персонала  ответст
венности в порядке регресса, а в отношении военнослужащих и фаждан, 
призванных  на военные сборы,   материальной ответственности. Предла
гается более широко применять указанные виды ответственности. 

Автор отмечает в качестве особенности ответственности воен
ных  учреждений  за  вред,  причиненный  в  сфере  публичновластных 
отношений, отсутствие имущественного  прироста  как результата  гра
жданского  правонарушения, что характерно для типичных участников 
гражданского  оборота. 

Указывается  основная  форма  гражданскоправовой  ответст
венности  военного  учреждения    возмещение  убытков. Характеризу
ются остальные формы гражданскоправовой  ответственности, приме
FweMbie к военным учреждениям: уплата неустойки (штраф, пеня), на
туральное  возмещение  утраченного  или  поврежденного  имущества, 
компенсация морального вреда. 

' Бюдже.ный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998  годаХн 145ФЗ // 
Собрание законодательства  Российской Федерации  1998   № 3 1   С т  3823 
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В  работе  отмечается наличие определенного объема  граждан
скоправовой  ответственности,  необходимого  для  полного  восстанов
ления  материальных  или компенсации  нематериальных  благ  и  не до
пускающего неосновательного  обогащения за счет ответчика. В случа
ях,  предусмотренных  законодательством,  указанный объем может из
меняться (индексироваться). 

Также  обращается  внимание  на  отсутствие  единой  методики 
определения  убытков, причиненных  государственными,  в том числе и 
военными учреждениями. В целях оптимизации расчета убытков пред
лагается разработать  и утвердить  постановлением  Правительства ука
занную  методику  вместе  с  типовыми  формами  договоров,  которые 
носили бы для государственных  организаций  обязательный, а для дру
гих юридических лиц   рекомендательный  характер.  Автор предлагает 
примерную структуру указанного постановления Правительства. 

Заканчивая в продолжение  общей характеристики  граждан
скоправовой  ответственности  военных  учреждений  исследование 
ее теоретических  и нормативных  правовых  основ, автор  переходит 
к  рассмотрению  гражданскоправовой  ответственности  военных 
учреждений на предмет наличия особенностей,  посвящая этой зада
че третью главу работы. 

В  третьей  главе  «Особенности  гражданскоправовой  от
ветственности  военных  учреждений»  с позиции  законодательно  ус
тановленных  положений  анализируется  сложившаяся  практика  при
влечения  военных  учреждений  к  гражданскоправовой  ответственно
сти, выявляются особенности  правового  регулирования  данной  облас
ти  общественных  отношений,  формулируются  рекомендации  и пред
ложения по ее совершенствованию. 

В  первом параграфе «Особенности договорной ответствен
ности военных учреждений» на основе анализа  действующих  норма
тивных правовых  актов и сложившейся правоприменительной  практи
ки анализируется  механизм  привлечения военных учреждений к дого
ворной ответственности. 

Отмечается,  что  вступление  военных  учреждений  в договор
ные  гражданские  правоотношения  в  силу  общественнопубличной 
природы  военных  учреждений  носит  вынужденный, производный  от 
основной деятельности характер,  потому к гражданским  правоотноше
ниям  с  их участием применяется  ряд  особых  правил,  касающихся, в 
том числе, и ответственности. 

Основные  правила  гражданскоправовой  ответственности  во
енных учреждений  определяются  правовыми нормами  общего  харак
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тера,  однако,  ряд  специальных  правовых  норм устанавливает особен
ности их договорной  ответственности. К ним относятся: а) офаничен
ный  круг имущества, которым отвечают военные учреждения (денеж
ные  средства);  б)  исключительная затрудненность,  а  при отсутствии 
внебюджетных  средств  и вовсе невозможность добровольного  возме
щения причиненных убытков; в) при уменьшении бюджетного финан
сирования договоров,  заключенных военными учреждениями, они не
сут ответственность только в пределах реального  ущерба; г) надлежа
щим ответчиком по договорам  аренды закрепленных  за военными уч
реждениями  зданий,  строений  и  нежилых  помещений  является Рос
сийская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по  управлению 
федеральным имуществом, а не военное учреждение. 

Диссертант приходит к выводу, что выявленные им особенно
сти  договорной  ответственности военных  учреждений вызваны орга
низационноправовой  формой. Данный вывод выносится на защиту. 

В  работе  отмечается, что не все особенности ответственно
сти учреждений обоснованы с точки зрения принципиальных  поло
жений  гражданского  права.  Так в научной литературе  уже обраща
лось  внимание  на  то,  что самостоятельное  приобретение  военным 
учреждением  имущества за  счет доходов  от разрешенной  деятель
ности,  право  самостоятельно  распоряжаться  им  и  учет  его  на  от
дельном  балансе  являются  предпосылками  включения этой имуще
ственной базы в круг имущества, которым военное  учреждение не
сет  гражданскоправовую  ответственность  по  обязательствам, вы
текающим из разрешенной деятельности, приносящей доходы'. Это, 
по мнению автора, было бы, вопервых, адекватно  принципам спра
ведливости  и  целесообразности  гражданскоправовой  ответствен
ности, вовторых, способствовало бы осуществлению превентивной 
(воспитательной) функции гражданскоправовой  ответственности и, 
наконец,  позволило  бы  освободить  государство  от  субсидиарной 
ответственности  по  обязательствам  военного  учреждения, возни
кающим при осуществлении деятельности, приносящей доходы. 

В  целях  включения  имущества,  приобретенного  за  счет 
средств  от  разрешенной  деятельности,  приносящей  доходы,  в  круг 

' См , напр  Сморчкова Л Н  Указ  соч    С  б5, 94, Комментарий к Федераль
ному  закону  «О  некоммерческих  организациях»  /  Под  ред  М Ю  Тихомирова    М , 
2000    С  95 и др 
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имущества, которым военное учреждение несет  гражданскоправовую 
ответственность по обязательствам, вытекающим из разрешенной дея
тельности, приносящей доходы,  автором предлагается  внести соответ
ствующие изменения в российское  законодательство.  Данное предло
жение выносится на защиту. 

На  основе  анализа  судебноарбитражной  практики,  норм 
бюджетного и гражданского  законодательства  в работе предлагается  в 
целях  справедливого  решения вопроса  гражданскоправовой  ответст
венности  военных учреждений по договорам,  финансирование  кото
рых предусмотрено  средствами федерального бюджета,  при не выде
лении, выделении не полностью или частично указанных средств, об
ращать внимание командиров  (начальников) войсковых частей, а так
же их помощников по правовой работе  и юрисконсультов на  необхо
димость обращаться в вышестоящие довольствующие органы  с пись
менными просьбами выделить установленное сметой  финансирование. 
Представление  подобных  документов  в  суд  в  качестве письменных 
доказательств  является основанием  освобождения  военных учрежде
ний от гражданскоправовой ответственности. 

В  случаях подобного  освобождения  военных  учреждений  от 
ответственности  на  сегодняшний  день  все  невыгодные  последствия 
ложатся на кредитора. По мнению автора,  это не соответствует поло
жениям  гражданского  законодательства  и  общеправовому  принципу 
справедливости.  Предлагается  в  таких  случаях «включать»  механизм 
субсидиарной ответственности Российской Федерации. 

В  работе отмечается, что нормами бюджетного  законодатель
ства'  и  принятого  в  его  развитие  нормами  подзаконного  правового 
акта̂  в нарушение положений гражданского  законодательства^  субси
диарная  ответственность  государства  по  обязательствам  военных  уч
реждений  фактически  полностью  перенесена  на  федеральный  орган 
исполнительной власти, которому подведомственно  военное учрежде

'  См  П  10 ст  158  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  от 31  июля 
1998 года  № 145ФЗ. 

^ См  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22  февраля 
2001  года №  143  «Об утверждении  Правил  взыскания на  основании  исполнительных 
листов  судебных  органов  средств  по  денежным  обязательствам  получателей  средств 
федерального бюджета» // Собрание законодательства  Российской Федерации    2001  
№  10    Ст  959 

^ См  Ст  120,  126 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30 ноября 1994 года № 51Ф.З 
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ние.  Однако  главный  распорядитель  средств  федерального  бюджета 
должен  выступать от  имени  Российской Федерации  по  делам  о при
влечении к субсидиарной  ответственности по обязательствам  государ
ственных  учреждений только  в  качестве  процессуального  представи
теля  Российской  Федерации.  В  то  же  время  в  целях  превентивного 
воздействия  гражданскоправовой  ответственности  обращение  взы
скания  в  порядке  субсидиарной  ответственности  следует  начинать с 
бюджетных средств главного распорядителя  в соответствии с бюджет
ной классификацией,  в случае же нехватки указанных средств,  исходя 
из  положений  гражданского  права,  взыскание должно  обращаться на 
иное имущество казны. 

В  работе  обосновывается,  что  субсидиарная  ответственность 
по  обязательствам  военного  учреждения должна  наступать  исключи
тельно  при нехватке денежных  средств,  находящихся  в распоряжении 
учреждения,  при этом предлагается  факт отсутствия средств  у учреж
дения для самостоятельного  исполнения обязательств устанавливать в 
судебном порядке. 

Во  втором  параграфе <«Особенности внедоговорной ответ
ственности  военных учреждений»  автором  на основе анализа  дейст
вующих  нормативных  правовых  актов и сложившейся правопримени
тельной  практики  анализируется  механизм  привлечения  военных уч
реждений к деликтной ответственности. 

В  работе  на основе данных, полученных в результате  исследо
вания  судебноарбитражной  практики',  выделяются подвиды  деликт
ных  обязательств,  наиболее  характерные  для  деятельности  военных 
учреждений:  1) возмещение  вреда, причиненного  служащими (работ
никами) военного  учреждения  (ст.  1068  Г К  РФ);  2) обязательства  по 
возмещению  вреда,  причиненного  деятельностью,  создающей  повы
шенную  опасность  для  окружающих  (ст.  1079  Г К РФ),  как  правило, 
это  вред,  причиненный  при  эксплуатации  технических  средств  пере
движения личного  состава  и средств  перевозки  военного  имущества; 
3) особый, наиболее  характерный  для военных учреждений федераль
ной службы  безопасности  подвид деликтной  ответственности   ответ
ственность за вред, причиненный актом государственной власти. 

Проведенное  исследование  деликтной  ответственности  воен
ных учреждений позволило  выделить ряд  присущих ей особенностей: 

Автором использовались материалы  фуппы судебной защиты 3 отдела Пра
вового  управления  ФПС  России,  а также материалы,  включенные в справочные  право
вые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс» 
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а)  военнослужащие  не  подлежат  регрессной  ответственности  по  пра
вилам п.  1 ст. 1081  Г К  РФ; б) причинение вреда объектам и живой силе 
противника  при  ведении  боевых  действий  правомерно,  такой  вред 
возмещению  не  подлежит;  в) в деятельности  ряда военных учрежде
ний,  например  федеральной  службы  безопасности, осуществляющих 
функций  органа  государственной  власти  и  правоохранительную  дея
тельность,  распространен  специфический  вид  деликта    причинение 
вреда актом государственной  власти, (актом, принятым в сфере адми
нистративного  управления, и актом, принятым в сфере  правоохрани
тельной деятельности). Основание и условия наступления ответствен
ности за вред, причиненный неправомерным властным актом, характе
ризуются рядом особенностей. 

Диссертант приходит  к выводу, что выявленные им особенно
сти  деликтной  ответственности  военных  учреждений  обусловлены 
тремя  факторами:  1) осуществлением  функций  органа  государствен
ной власти (присущи военным учреждениям, непосредственно  реали
зующим основные направления деятельности органов  государственной 
власти);  2)  правоохранительной  деятельностью  (присущи  военным 
учреждениям,  осуществляющим такую  деятельность); 3)  подведомст
венностью органу  государственной  власти, в котором  законодательст
вом предусмотрена  военная служба. 

Автор обращает внимание на то, что вред, причиняемый при ве
дении боевых действий фажданскому  населению и гражданским объек
там,  исходя  из  смысла международного  гуманитарного  права', является 
противоправным и подлежит возмещению. Сам же механизм возмещения 
такого вреда нормами международного  публичного права не  определен ,̂ 
однако,  думается, что международное  публичное право должно вырабо
тать,  по  крайней мере,  общие  принципы возмещения такого вреда, что 
позволило бы подчинить его возмещение национальному  законодательст
ву, избежав при этом нарушения прав потерпевших. 

' См , напр  Ст  23 Приложения к Конвенции о законах  и обычаях сухопутной 
войны  1907  юда, Ст  35, 51, 52, 5457 Дополнительного  протокола к Же(гевским конвен
циям  1949 года, касающегося 1ащиты жертв вооруженных конфликтов  международно
го  характера  (Протокол  I ) ,  Ст  1315  Дополнительного  протокола  к Женевским 
конвенциям 1949  года, касающегося зашиты жертв вооруженных конфликтов немежду
народного характера (Протокол П) и др 

'  Подробнее  см  Батырь В А  Имплементация норм международного  гумани
тарного  права  в военном  законодательстве  Российской Федерации  Дис  канд  юрид 
наук   М , В У ,  1999.С  157158. 
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В  работе  отмечается,  что  гражданское  законодательство  не 
способно  обеспечить  возмещение  вреда,  причиненного  при  ведении 
боевых  действий  гражданским  лицам  и объектам. Указывается на не
обходимость  специального  законодательного  решения вопроса  возме
щения подобного вреда. 

В  ходе рассмотрения  ответственности военных учреждений 
за  вред,  причиненный при осуществлении  публичновластных пол
номочий,  диссертантом  обосновывается  выносимое  на  защиту 
предложение  публичноправового  подхода  к  регулированию  воз
мещения данного вида вреда. 

Заканчивая  в  целом  исследование  особенностей  граждан
скоправовой  ответственности  военных  учреждений диссертант  за
ключает,  что  они обуславливаются четырьмя факторами.  Положив 
их в качестве классообразующего  основания, можно провести клас
сификацию  особенностей  гражданскоправовой  ответственности 
военных  учреждений  на  особенности,  обусловленные:  а) организа
ционноправовой  формой;  б)  осуществлением  функций  органа  го
сударственной  власти  (присущи военным  учреждениям, непосред
ственно реализующим основные направления деятельности  органов 
государственной  власти);  в)  правоохранительной  деятельностью 
(присущи  военным учреждениям, осуществляющим такую  деятель
ность);  г)  подведомственностью  органу  государственной  власти, в 
котором законодательством  предусмотрена  военная служба. 

Завершая на этом исследование  гражданскоправовой  ответст
венности  военных  учреждений,  автор  переходит  к  изложению  полу
ченных  по  его  итогам  теоретических  выводов  и  практических  реко
мендаций и предложений. 

В  заключении  подводятся  итоги проведенного исследования, 
кратко  излагаются основные теоретические  выводы, направленные  на 
развитие  науки  военного  права,  формулируются  практические  пред
ложения  по  совершенствованию  правового  регулирования  и  право
применительной  практики  реализации  гражданскоправовой  ответст
венности военных учреждений. 

Теоретические выводы: 
1.  До  1719  г.  российское  право  не  предусматривало  какой

либо  ответственности по сделкам, заключаемым командирами  полков, 
войсковых  частей, бригад и прочих  войсков|.1х  подразделений  11 де
кабря  1719  г. Петром I в регламенте  Государственной Камерколлегии 
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впервые устанавливается ответственность по подобным сделкам, кото
рая возлагается на должностных лиц, их заключивших. 

2.  Самостоятельная  гражданскоправовая  ответственность 
военных учреждений явилась следствием  предоставления  им опреде
ленной свободы участия в гражданском обороте,  как правило, в целях 
самостоятельного  удовлетворения  потребностей  в  продовольственном 
и  имущественном довольствии  в  условиях  кризисных  явлений госу
дарственной жизни. 

3.  Проведенная  во  второй  половине  X I X  века  судебная  ре
форма и сложившаяся на основе ее результатов судебная практика пре
допределили частноправовой подход к возмещению вреда, причиненно
го неправомерными публичновластными действиями государственных, 
в  т.ч.  военных учреждений и их должностных лш;, однако, возмещение 
подобного вреда требует публичноправового регулирования. 

4.  Гражданскоправовая  ответственность  военных учрежде
ний  имеет  ретроспективный  характер,  основанием  ее  возникновения 
является правонарушение. Однако для наложения мер ответственности 
на конкретное  военное учреждение необходимо установить и условия 
ответственности: наличие вредных последствий правонарушения, при
чинной  связи  между  этими последствиями  и  поведением  правонару
шителя,  вину правонарушителя. «Основание ответственности»  и  «ус
ловие ответственности»   разнопорядковые категории. 

5.  В  деятельности  военных  учреждений  распространена 
договорная,  внедоговорная  и  субсидиарная  ответственность.  Наи
более распространенной  формой  их реализации является  возмеще
ние причиненных  убытков,  однако,  наряду  с убытками  также при
меняются:  неустойка  (пеня,  процент),  натуральное  возмещение  и 
компенсация морального вреда. 

6.  В  практической  деятельности  военных  учреждений 
следует более широко применять в отношении гражданского  персо
нала  ответственность  в  порядке  регресса,  а  в  отношении  военно
служащих  и граждан,  призванных  на военные сборы,   материаль
ную ответственность. 

7.  Субсидиарная  ответственность  по  обязательствам  воен
ных  учреждений должна  возникать  исключительно при  нехватке  де
нежных  средств,  находящихся  в  их  распоряжении,  факт  отсутствия 
средств у учреждения для самостоятельного  исполнения обязательств 
следует устанавливать в судебном порядке. 
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8.  В гражданском законодательстве  отсутствует прямая нор

ма,  позволяющая  при  определении  убытков  учитывать  расходы  и 
ущерб, предотвращенные  правонарушением. 

9.  Вред, причиняемый при ведении  боевых  действий гра
жданскому  населению  и гражданским  объектам, является противо
правным  и должен  подлежать  возмещению.  Целесообразно  норма
ми международного  публичного права определить  общие принципы 
возмещения такого вреда. 

10.  Основные правила фажданскоправовой  ответственности 
военных  учреждений  определяются  правовыми нормами  общего ха
рактера,  однако,  организационноправовая  форма,  осуществление 
функций  органа  государственной  власти,  правоохранительная  дея
тельность  и  подведомственность  органу  государственной  власти, в 
котором  законодательством  предусмотрена  военная  служба, обуслав
ливают наличие ряда особенностей  фажданскоправовой ответствен
ности военных учреждений. 

В  качестве практических предложений  предлагается: 
1.  Включить в абз. 1 п? 2 ст. 15 Гражданского кодекса  Рос

сийской  Федерации  второе  предложение  следующего  содержания: 
«.При определении убытков должны учитываться  все суммы,  которые 
сберег кредитор в результате  нарушения должником его права». 

2.  Внеста изменения в ст. 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в ст. 9  Федерального закона «О некоммерческих организаци
ях», изложив второй пункт указанных статей в следующей редакции: 

«2. Учреждение  отвечает  по своим  обязательствам находя
щимися в его распоряжении денежными средствами,  а по обязатель
ствам,  связанным с  осуществлением  разрешенной  деятельности, 
приносящей доходы,  и имуществом,  приобретенным за счет доходов 
от такой деятельности  При их недостаточности  субсидиарную от
ветственность  по его обязательствам несет собственник  соответ
ствующего имущества 

Недостаточность  денеж:ных средств и имущества учрежде
ния для самостоятельной ответственности  по своим  обязательст
вам устанавливается в судебном порядке.» 

3.  Включить  в проект  федерального  закона  № 3198443 
«О  правовом  положении  военных  учреждений»  статью  «Граж:
данскоправовая  ответственность  военных учреждений»  сле
дующего содержания: 
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«/  Военное учреждение  отвечает  по своим  обязательствам 

находящимися в его распорязкении денежными средствами,  а по обя
зательствам,  связанным  с осуществлением  разрешенной  деятельно
сти,  приносящей доходы,  и имуществом,  приобретенным  за счет до
ходов  от такой деятельности. При их недостаточности  субсидиар
ную ответственность  по его обязательствам  несет  соответствую
щий федеральный орган исполнительной власти, которому подведом
ственно военное учреждение. 

Недостаточность  денежных  средств и  имущества военного 
учреждения для самостоятельной  ответственности  по своим обяза
тельствам устанавливается в судебном порядке. 

2  Вред,  причиненный при ведении боевых  действий  с исполь
зованием боевой  техники,  оружия, боеприпасов  и других источников 
повышенной опасности,  считается,  если не доказано иное,  причинен
ным в результате  ведения  боевых  действий  и  возмещается за счет 
казны Российской Федерации.». 

4.  Разработать  и  утвердить  постановлением  Правительства 
вместе  с  типовыми формами договоров методику  определения  убытков, 
причине1щых государственными, в том числе и военными учреждениями. 

5.  Разработать и принять новые Правила взыскания на осно
вании исполнительных листов судебных органов средств по денежным 
обязательствам  получателей  средств  федерального  бюджета,  преду
смотрев в них, что обращение взыскания в порядке субсидиарной  от
ветственности  начинается  с  выделенных  главному  распорядителю 
бюджетных средств, при их недостаточности  взыскание обращается на 
иное имущество казны Российской Федерации. 

6.  В целях освобождения  военных  учреждений  от  граждан
скоправовой  ответственности  за задолженности  по договору, финан
сирование которого предусмотрено средствами  федерального бюдже
та,  обратить  внимание  командиров  (начальников) войсковых  частей, 
обладающих статусом учреждений, а также их помощников  по право
вой работе и юрисконсультов на необходимость письменно  обращать
ся в вышестоящие довольствующие органы с просьбами выделить ус
тановленное сметой необходимое финансирование, с тем, чтобы впо
следствии представить подобные обращения в суд в качестве письмен
ных доказательств добросовестности военного учреждения 

Вышеприведенные  предложения  могут  быть  дополнены  и 
расширены.  Комплексный, межотраслевой  характер  предмета  иссле
дования не позволил всесторонне рассмотреть все проблемы  граждан
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скоправовой  ответственности военных учреждений. По мнению авто
ра,  проведения  дополнительного  исследования  требуют  следующие 
вопросы: порядок  обращения  взыскания на имущество военных учре
ждений,  приобретенное  за  счет средств,  полученных  от  разрешенной 
деятельности,  приносящей  доходы;  общий порядок  процедуры  испол
нительного  производства  в отношении военных  учреждений; порядок 
реализации  субсидиарной  ответственности  Российской Федерации по 
обязательствам военных учреждений; порядок  возмещения вреда, при
чиненного  фажданским лицам и объектам при ведении боевых дейст
вий;  общий  порядок  возмещения  вреда,  причиненного  актом власти 
государственных  органов и его должностных лиц. 

Основные  положения  диссертационного  исследования из
ложены в следующих публикациях автора: 

1.  Особенности  договорной  ответственности  структурных 
подразделений  (учреждений) пофаничной  службы  Российской Феде
рации  //  Проблемы правового  обеспечения  финансовохозяйственной 
деятельности  военных  организаций:  Матер,  межвед.  научнопракт. 
конф.   М. :  М В И  ФПС России, 2003.   0,4 п.л. 

2.  Гражданскоправовая  ответственность  как  вид  юридиче
ской  ответственности //  Сб. науч.  ст. №  10.   М. :  МПИ  ФСБ  России, 
2004.  0,7  п.л. 

3.  Гражданскоправовая  ответственность  за вред, причинен
ный  неправомерной  властной  деятельностью  пофаничных  органов 
федеральной службы  безопасности  и их должностных лиц //  Актуаль
ные проблемы  правового  обеспечения оперативнослужебной  деятель
ности  органов  безопасности:  Матер,  межвед.  научнопракт.  конф.  
Ч .  I .   М. :  МПИ  ФСБ России, 2004.   0,5 п.л. 

4.  Основание  фажданскоправовой  ответственности  воен
ных организаций  ФСБ  России // Актуальные вопросы правового  регу
лирования  отношений  с  участием  военнослужащих  и  фажданского 
персонала  Пофаничной  службы  Федеральной  службы  безопасности 
Российской Федерации: Матер, межвуз. научнопракт. сем.   Голицы
не: ГПИ  ФСБ  России, 2005.   0,4 п.л. 
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