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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях, связанных с 

ежегодным увеличением  материального ущерба от пожаров, законодателем  все 

большее  внимание уделяется  вопросам  обеспечения  пожарной  безопасности, в 

том  числе  при  возмещении  вреда,  причиненного  сотрудниками 

Государственной  противопожарной  службы  МЧС  России  (далее    ГПС  МЧС 

России) при тушении пожаров. 

В процессе ликвидации  пожаров  возникает риск причинения  вреда жизни, 

здоровью или имуществу неопределенного  круга лиц в результате  совершения 

действий  сотрудниками  ГПС  МЧС  России  по устранению  опасности,  которая 

при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. 

Чрезвычайная  обстановка  накладывает  свой  отпечаток  на  механизм 

правового  регулирования  общественных  отношений,  возникающих  в  связи  с 

угрозой  причинения  вреда  охраняемым  законом  ценностям,  усиливает 

потребность  в четком  правовом  регулировании  процесса  реализации  права  на 

возмещение вреда, причиненного государственными органами. 

Специфическим  средством  правового  обеспечения  выполнения  задач  по 

защите законных интересов граждан и организаций в условиях предотвращения 

и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  будет  выступать  комплексный 

межотраслевой институт возмещения  вреда, причиненного органами ГПС МЧС 

России  и  их  должностными  лицами  в  состоянии  крайней  необходимости.  На 

сегодняшний  день  законодательство,  регулирующее  данную  сферу 

правоотношений, является раздробленным, фрагментарным и несовершенным. 

Возмещение  вреда    крайне  сложная  как  в  теории,  так  и  в  судебной 

практике  задача.  Исходный  ее  аспект  —  обязательства  из  причинения  вреда 

(деликтные  обязательства),  являющиеся  одним  из  значительных  институтов 

гражданского  права.  В  соответствии  со  ст.  22  Федерального  закона 
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«О  пожарной  безопасности»
1
  (далее    ФЗ  «О  пожарной  безопасности»)  ГПС 

МЧС  России  выступает  как  государственный  орган  исполнительной  власти, а 

сотрудники ГПС МЧС России, причинившие  вред при исполнении  служебных 

обязанностей  в  состоянии  крайней  необходимости,  освобождаются  от 

возмещения  вреда.  В этом  случае  предписания  федерального  закона  и нормы 

гражданского  законодательства  не  согласуются  между  собой,  не  отвечают 

критериям  формальной  определенности,  полноты  охвата  соответствующих 

социальных  связей,  и  поэтому  не  обеспечивают  адекватного  реальной 

действительности  правового  регулирования  разрешения  споров,  возникающих 

вследствие причинения вреда в состоянии крайней необходимости. 

Для  обеспечения  пожарной  безопасности  граждан  и  их  законных 

интересов  государство  обязано  использовать  все  имеющиеся  в  его  арсенале 

средства  как  технические,  так  и  правовые.  Указанные  обстоятельства 

обусловливают  актуальность  темы  исследования  и  необходимость 

совершенствования  нормативных правовых актов, регулирующих  деятельность 

ГПС МЧС России. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопросы  теоретического 

обоснования  крайней  необходимости,  проблемы,  связанные  с  практикой 

применения  данного  института,  волновали  не  одно  поколение  ученых.  К ним 

обращались: A.M. Белякова,  В.П. Грибанов, С.А. Домахин, СМ. Джорбенадзе, 

О.С. Иоффе, Н.С.  Малеин,  Ф.Г.  Нинидзе, Л.С. Новосельцева,  Т.М.  Орешкина, 

А.С. Шевченко и др. 

Гражданскоправовому  регулированию  возмещения  вреда, причиненного в 

состоянии  крайней  необходимости, посвящены диссертационные  исследования 

P.M. Степкина и Д.А.Филимонова. 

Институт крайней необходимости в деятельности государственных органов 

применительно  к  уголовноправовым  отношениям  рассматривался  в  работах: 

В.Ф. Антонова, Г.С. Шкабина, М.С. Гринберга, Г.Ф. Хаметдиновой, 

1
 Федеральный закон от21.12.1994№ 69ФЗ (ред. от 18.12.2006, с изм. 26.04.2007) 

«О пожарной  безопасности»  (принят  ГД  ФС РФ  18.11.1994)  //  Собрание  законодательства 

РФ. 1994. № 35. Ст. 3649; Российская газета. 1995. 5 янв. 
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В.Н.  Винокурова,  В.Н.  Козака,  В.И.  Морозова,  С.Н.  Пархоменко, 

А.М Плешакова  и др. Освещению вопросов института  крайней  необходимости 

в  уголовном  праве  были  посвящены  монографии:  Ю.В.  Баулина, 

С.А. Домахина, Н.Н. Розина и др. 

Труды  перечисленных  авторов  представляют  большую  теоретическую  и 

практическую  ценность,  но  вместе  с  тем  не  охватывают  всего  комплекса 

вопросов, встречающихся в практической деятельности. Практическое решение 

проблем,  связанных  с  обеспечением  пожарной  безопасности  граждан  и 

организаций  в условиях  крайней  необходимости,  представляет  собой  сложную 

задачу  в  силу  своей  многоаспектности  и предполагает  необходимую  научную 

проработку  с  целью  определения  правовых  механизмов,  форм  и  методов  ее 

реализации. 

Различные  аспекты  правового  обеспечения  деятельности  Государственной 

противопожарной  службы  рассматривались  в  трудах  А.И.  Васильева, 

А.А.  Ливеровского,  А.И.  Стахова,  СВ.  Степашина,  М.М.  Султыгова, 

А.П. Чуприяна и др. 

Цели и задачи  исследования. Целями исследования являются  изучение и 

анализ  действующего  законодательства,  научной  литературы  и  судебной 

практики  в  области  общественных  отношений  по  возмещению  вреда, 

причиненного  в  условиях  крайней  необходимости  органами  исполнительной 

власти,  прежде  всего  ГПС  МЧС  России,  выявление  пробелов  действующего 

законодательства,  разработка  теоретических  положений  и  практических 

рекомендаций  по  совершенствованию  правового  регулирования  деликтных 

обязательств,  возникающих  вследствие  причинения  вреда  сотрудниками  ГПС 

МЧС России в состоянии крайней необходимости. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

1)  установление  правовой  природы  и  отраслевой  принадлежности 

комплекса  норм,  регулирующих  отношения  по  возмещению  вреда, 

причиненного в состоянии крайней необходимости; 
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2)  исследование понятия института крайней необходимости в уголовном, 

административном и гражданском праве; 

3)  анализ  норм  российского  и  зарубежного  права  о  крайней 

необходимости; 

4)  обоснование  и  разработка  оснований  и  условий  возникновения 

обязательств  по  возмещению  вреда,  причиненного  в  состоянии  крайней 

необходимости; 

5)  изучение порядка и гражданскопроцессуальных  аспектов  возмещения 

вреда,  причиненного  сотрудниками  ГПС  МЧС  России  в  состоянии  крайней 

необходимости; 

6)  изучение  ведомственной  и  судебной  практики  применения 

законодательства  о  крайней  необходимости  и  разработка  рекомендаций  для 

сотрудников  ГПС  МЧС  России,  действующих  в  условиях  крайней 

необходимости; 

7)  разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

законодательства,  регулирующего  отношения  по  возмещению  вреда, 

причиненного  в  состоянии  крайней  необходимости  сотрудниками  ГПС  МЧС 

России. 

Объект  исследования  составляют  общественные  отношения, 

возникающие  вследствие  причинения  вреда  в  состоянии  крайней 

необходимости  сотрудниками  ГПС  МЧС  России  в  процессе  реализации 

функции по обеспечению пожарной безопасности. 

Предметом  исследования  является  комплекс  правовых  норм, 

регулирующих вопросы возмещения вреда, причиненного  в состоянии  крайней 

необходимости сотрудниками ГПС МЧС России; функционирование и развитие 

системы  принципов  и  норм,  регулирующих  деятельность  сотрудников  ГПС 

МЧС России при исполнении профессиональных  обязанностей по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Нормативную  базу  исследования  составили  положения  Конституции 

Российской  Федерации,  нормы  гражданского  и  уголовного  законодательства, 
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федеральные  законы,  подзаконные  нормативноправовые  акты, 

законодательные  и  иные  нормативные  акты,  регламентирующие  отношения  в 

сфере  пожарной  безопасности,  материалы  судебной  и  правоприменительной 

практики. 

Методологической  основой  исследования  является  материалистическая 

диалектика  как  общенаучный  метод  познания.  В  процессе  работы  над 

диссертацией  были  использованы  также  частнонаучные  методы:  историко

правовой,  формальнологический,  метод  сравнительного  правоведения,  метод 

системного анализа, статистический метод и др. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 

комплексным  характером  исследования  проблем  и  перспектив  развития 

российского  законодательства  по  вопросам  обеспечения  пожарной 

безопасности,  а  также  возмещения  вреда,  причиненного  сотрудниками  ГПС 

МЧС России в состоянии крайней необходимости. 

При  этом  научной  новизной  характеризуется  исследование 

методологических  и  общетеоретических  аспектов  правовой  природы 

обязательств,  вследствие  причинения  вреда  в  состоянии  крайней 

необходимости. 

Научная  новизна  содержится  и  в  подходах  автора  к  теоретическому 

обобщению  признаков  крайней  необходимости,  в  обосновании  условий 

правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости. 

Достаточно  актуальны  предложения  по совершенствованию  федерального 

законодательства  о  пожарной  безопасности  в  сфере  регулирования 

правоотношений,  связанных  с  возмещением  вреда,  причиненного 

сотрудниками ГПС МЧС России в состоянии крайней необходимости. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Обязательства  вследствие  причинения  вреда  в  состоянии  крайней 

необходимости  входят  в  систему  внедоговорных  обязательств,  имеют 

гражданскоправовую  природу,  выполняют  охранительные  функции  и 

образуют  комплексный  межотраслевой  институт,  который  должен 
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рассматриваться  как  объективно  обособившаяся  внутри  нескольких  отраслей 

права  совокупность  взаимосвязанных  правовых  норм,  регулирующих  строго 

определенную разновидность  общественных  отношений, складывающихся  при 

совершении  правомерных  действий.  Комплекс  норм,  регулирующих 

отношения,  возникающие  вследствие  причинения  вреда  сотрудниками  ГПС 

МЧС  России  в  состоянии  крайней  необходимости,  входит  в  состав 

специальных  норм  о  возмещении  вреда,  причиненного  правомерными 

действиями  государственных  органов  и  их  должностных  лиц,  образующих 

отдельный  субинститут. 

2.  Обязательство  вследствие  причинения  вреда  в  состоянии  крайней 

необходимости  возникает  только  при  наличии  совокупности  определенных 

элементов  юридического  состава,  накопление  которых  происходит  в  строго 

определенной  последовательности:  1)  состояние  крайней  необходимости; 

2)  акт  причинения  вреда;  3)  акт  юрисдикционного  органа.  Элементы  состава 

связаны  между  собой  субординационными  связями,  природа  которых  имеет 

процессуальный  характер,  в  частности,  в  последовательности  установления  и 

доказывания перечисленных элементов. 

3.  Норма ст. 22 ФЗ «О пожарной безопасности»  является  исключением 

из  общего  правила  о  возмещении  в  полном  объеме  вреда,  причиненного 

личности  или  имуществу  гражданина,  а также  имуществу  юридического  лица 

(ст.  53  Конституции  РФ,  ст. 1064  ГК  РФ).  Она  полностью  освобождает 

участников  тушения  пожара,  действовавших  в  условиях  крайней 

необходимости,  от  возмещения  причиненного  ущерба,  что является  не  совсем 

последовательным  и  обоснованным  решением.  Данное  положение  ст.22  ФЗ 

«О пожарной  безопасности»  противоречит  ГК  РФ, который  предусматривает 

только судебный порядок освобождения  от возмещения  вреда, причиненного в 

состоянии крайней необходимости, что следует из ст. 1067 ГК РФ. 

С  этой  целью  предпоследний  абзац  ст.  22  ФЗ  «О  пожарной 

безопасности»  следует  изложить  в  следующей  редакции:  «Личный  состав 

пожарной  охраны,  иные  участники  тушения  пожара,  ликвидации  аварии, 
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катастрофы,  иной чрезвычайной  ситуации, действовавшие  в условиях  крайней 

необходимости  и  (или)  обоснованного  риска,  от  возмещения  причиненного 

ущерба освобождаются в соответствии с  гражданским законодательством. 

4.  Сотрудники  ГПС  МЧС  России,  действуя  в  состоянии  крайней 

необходимости  в  интересах  общества  и  государства  в  пределах  своих 

полномочий,  правомочны  причинять  вред  законным  интересам  граждан  и 

организаций.  Государственная  противопожарная  служба  представляет  органы 

государственной  власти,  руководители  тушения  пожаров  на  местах  являются 

представителями  власти.  На  основании  изложенного  предлагается  внести 

следующие  изменения  в  ГК  РФ:  текст  ст. 16  ГК  РФ  изложить  в  следующей 

редакции:  «Вред,  причиненный  законным  интересам  гражданина  или 

юридического  лица  в  результате  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, если законом не предусмотрено 

иное». 

5.  Государство,  в  лице  своих  органов,  должно  рассматриваться  как 

особый  субъект  гражданскоправовых  отношений,  наделенный  в  условиях 

крайней  необходимости  как  правом  причинять  вред,  действуя  в  интересах 

общества,  так  и  обязанностью  возмещать  причиненный  при  этом  вред, 

поскольку  он  причинен  правам  и  законным  интересам.  На  основании 

изложенного предлагается внести следующие изменения в ГК РФ: текст ст. 1069 

ГК РФ изложить в следующей редакции: «Вред, причиненный  гражданину или 

юридическому  лицу  в  результате  правомерных  или  неправомерных действий 

(бездействия)  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления 

либо  должностных  лиц  этих  органов,  в  том  числе  в  результате  издания  не 

соответствующего  закону  или  иному  правовому  акту  акта  государственного 

органа  или  органа  местного  самоуправления,  подлежит  возмещению.  Вред 



10 

возмещается  за  счет,  соответственно,  казны  Российской  Федерации,  казны 

субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования». 

6.  Признать целесообразным разработку и принятие единого стандарта, 

регулирующего  технологию  и  правила  пожаротушения,  который  бы  позволял 

определить  критерии  правомерности  действий  при  крайней  необходимости, 

являлся  бы  официальным  руководящим  документом,  определяющим  основы 

организации  тушения  пожаров  и  проведения,  связанных  с  ними 

первоочередных  аварийноспасательных  работ.  Выполнение  принятых 

требований  должно  являться  обязательным  для  всего  личного  состава 

пожарной  охраны.  В  случае  невыполнения  требований  принятого  документа 

(наставлений,  инструкций,  правил,  рекомендаций  и  др.),  утвержденного  в 

установленном  порядке,  вред,  причиненный  сотрудниками  ГПС  МЧС  России, 

должен быть возмещен. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Выводы  и 

положения  диссертации  могут  быть  использованы  при  изучении  института 

крайней  необходимости  и  обязательств,  вследствие  причинения  вреда  в 

состоянии  крайней  необходимости.  Содержащиеся  в  ней  теоретические 

положения  могут  служить  базой  для  дальнейших  исследований  в  области 

обязательственного права. 

Предложения  автора  могут  быть  применены в  правотворческой  работе  по 

совершенствованию  законодательства  и  учтены  в  правоприменительной 

деятельности.  Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  в  учебном  процессе  при  подготовке  личного  состава  пожарной 

охраны, а также представлять интерес для судебных, прокурорских работников, 

сотрудников ГПС МЧС России. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  на 

кафедре гражданскоправовых  дисциплин  СанктПетербургского  университета 

ГПС  МЧС  России,  где  проводилось  ее  обсуждение  и  рецензирование. 

Основные  положения  исследования  были  представлены  на  научно

практических  конференциях,  а  также  в  шести  опубликованных  научных 
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статьях.  Материалы  диссертационного  исследования  использовались  при 

проведении  практических  занятий  с  курсантами  и  слушателями  Санкт

Петербургского  университета  ГПС  МЧС  России,  при  разработке  учебно

методических  материалов  по  курсу  гражданского  права  и  гражданско

процессуального права. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

включающих  шесть  параграфов,  заключения  и библиографического  списка  из 

254 наименований. Общий объем диссертации   185 страниц, основной текст  

166 страниц. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 

определяются  объект,  предмет,  цели  и  задачи  исследования,  его 

методологическая  и  теоретическая  основы,  характеризуется  степень 

разработанности  проблемы  в  научной  литературе,  раскрываются  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  результатов, 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  указываются 

сведения  об  апробации  результатов  проведенного  исследования  и о  структуре 

диссертации. 

Первая  глава  «Общая  характеристика  обязательств  вследствие 

причинения  вреда в состоянии  крайней  необходимости»  включает в себя три 

параграфа. 

Первый  параграф  «Правовая  природа  обязательств  вследствие 

причинения  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости»  посвящен 

определению отраслевой принадлежности  обязательств вследствие причинения 

вреда  в  состоянии  крайней  необходимости,  их  места  в  системе  права, 

соотношению  с  другими  сходными  по  своему  целевому  назначению 

правоотношениями. 
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Обязательства  вследствие  причинения  вреда  в  состоянии  крайней 

необходимости  входят  в систему  внедоговорных  охранительных  обязательств, 

имеют  гражданскоправовую  природу  деликтных  обязательств  и 

регулируются нормами ст. 1067 ГК РФ. 

Институт  крайней  необходимости  имеет  статус  комплексного 

межотраслевого  института,  урегулирован  нормами  уголовного, 

административного,  гражданского  права  и  нормами  специального 

законодательства,  которые  можно  дифференцировать  на  две  группы  по 

определению  имущественных  последствий:  1)  положения,  в  соответствии  с 

которыми  лицо,  причинившее  вред  в  состоянии  крайней  необходимости, 

освобождается  от  обязанности  по  его  возмещению;  2)  положения,  которые 

допускают  причинение  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости,  но  не 

определяют  те  имущественные  последствия,  которые  могут  наступить  для 

причинителя, а отсылают к действующему  законодательству. 

Между  общими  правилами  гражданского  законодательства  о 

возмещении  вреда  в  полном  объеме  и  нормами  специального 

законодательства  иногда  встречаются  противоречия.  Так,  п.З  ст.З 

Федерального  закона  от  12  июля  1999  г.  №  161ФЗ  «О  материальной 

ответственности  военнослужащих»;  ст. 18  Федерального  закона  от  14  апреля 

1999 г. № 77ФЗ  «О ведомственной  охране»; ст.22  Федерального  закона  от 21 

декабря  1994  г.  №  69ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  освобождают  личный 

состав  подразделений  от  обязанности  по  возмещению  вреда,  причиненного  в 

состоянии крайней необходимости. Ст. 1067 ГК РФ, напротив, предусматривает 

только судебный порядок освобождения  от возмещения  вреда, причиненного в 

состоянии крайней необходимости. 

В контексте проводимого  исследования  можно сделать вывод о том, что 

нормы,  регулирующие  отношения  вследствие  причинения  вреда  в  состоянии 

крайней  необходимости  сотрудниками  ГПС МЧС России, сформированные  по 

субъекту  ответственности,  составляют  субинститут  обязательств  вследствие 

причинения  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости.  Эти  нормы  носят 
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специальный характер, а их действие распространяется  только на сотрудников 

ГПС МЧС России. 

Обязательства  вследствие  причинения  вреда  подразделены  на  две 

группы:  1)  обязательства,  основанием  возникновения  которых  является 

противоправное  причинение  вреда  (деликты);  2)  обязательства,  возникающие 

из  факта  причинения  вреда  правомерными  действиями.  Автором  отмечается 

отличие  правомерного  причинения  вреда  при  осуществлении  защиты  своих 

субъективных  прав  (необходимая  оборона)  от  причинения  вреда  в  процессе 

правомерной  деятельности  (крайняя  необходимость),  состоящее  в  том,  что 

конкретное  действие,  причинившие  вред,  не  отражает  непосредственно  той 

цели, для достижения которой были предоставлены определенные права. 

Положения  о  крайней  необходимости  ст.22  ФЗ  «О  пожарной 

безопасности» представлены  в роли бланкетных норм применительно к ст. 1067 

ГК  РФ.  Большинство  из  рассмотренных  норм  по  характеру  предписания 

субъективных  прав  и  юридических  обязанностей  субъектов  их  применения 

являются уполномочивающими. 

В  диссертации  подчеркивается,  что  до  2005  года  в  приказах  МВД 

России действия  в условиях  крайней  необходимости  не входили  в правовую 

обязанность  личного  состава  пожарной  охраны,  так  как  в  соответствии  со 

ст.  7  Боевого  устава  пожарной  охраны  «боевые  действия  на  боевых 

позициях  в  условиях  крайней  необходимости,  связанной  с 

непосредственной  угрозой  жизни  и  здоровью  участников  тушения  пожара, 

могут  выполняться  с  отступлением  от  установленных  требований  охраны 

труда  и  техники  безопасности  только  в  исключительных  случаях  и,  как 

правило,  добровольцами»
1
.  Приказом  Министерства  внутренних  дел 

Российской  Федерации  от  6  мая  2000  г.  №  477  «О  внесении  изменений  и 

дополнений  в  Боевой  устав  пожарной  охраны,  утвержденный  приказом 

1
 Приказ МВД России от  5 июля  1995 г. № 257  «Об утверждении  нормативных  правовых 

актов  в  области  организации  деятельности  государственной  противопожарной  службы 

(Боевой устав пожарной охраны) // Российская газета. 2000. 5 июля. 
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МВД  России  от  5  июля  1995  г.  №  257»
1
  слово  «добровольцами»  заменено 

словами  «на добровольной  основе».  Приказом  Министерства  внутренних  дел 

Российской  Федерации  от  6  июля  2005  г. №  538  «О  признании  утратившими 

силу  нормативноправовых  актов  МВД  России»
2
  оба  приказа  были  признаны 

утратившими  силу.  Однако  в  практической  деятельности  положения  Боевого 

устава  пожарной  охраны  применяются  в  виду  отсутствия  норм  права, 

необходимых для регламентации  отношений  в сфере правового  регулирования 

пожарной безопасности, что является пробелом в законодательстве. 

Анализ  специального  законодательства  и  практики  его  применения, 

указывает  на необходимость  обособления  категории  дел  о  возмещении  вреда, 

причиненного  правомерными  действиями  органов  государства  и  их 

должностных лиц с целью приведения судебной практики по данной  категории 

дел  к единому  образцу,  что  позволит  обеспечить  возмещение  вреда  в полном 

объеме.  Следует  констатировать,  что  используемые  законодателем 

формулировки  в  определении  признаков  властных  деликтов  до  настоящего 

времени  не  имеют  легального  содержания  и  толкуются  в  отсутствие  общей 

судебной практики различным исследователями  поразному. 

Таким  образом,  деликтные  обязательства  вследствие  причинения  вреда 

правомерными  действиями  органами  Государственной  противопожарной 

службы  можно  выделить  в  самостоятельный  объект  механизма  правового 

регулирования пожарной безопасности. 

Второй  параграф  «Понятие  крайней  необходимости»  посвящен 

исследованию  понятия  крайней  необходимости,  вопросам  становления  и 

развития  института  крайней  необходимости  в  российском  и  зарубежном 

законодательстве. 

Ретроспективный  анализ  развития  института  крайней  необходимости 

проводится  диссертантом,  начиная  с  римского  права:  если  для  прекращения 

1
 Российская газета. 2000. 5 июля. 

Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  от  8  авг. 

2005 г. № 32. 
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пожара  приходилось  сносить  соседний  дом,  это  служило  основанием 

освобождения  причинителя  вреда  от  возмещения  ущерба.  В  соответствии  с 

предписаниями  римского  права  вред,  причиненный  противоправными 

действиями,  подлежал  возмещению  во  всех  случаях,  напротив,  вред, 

причиненный  правомерными  действиями,  по  общему  правилу,  не  возмещался. 

Поэтому  римские  юристы  обратили  внимание  на  необходимость  определения 

правовых последствий причинения вреда правомерными действиями. 

В  диссертации  автором  были  исследованы  положения  о  развитии 

института  крайней  необходимости  в  праве  ряда  европейских  стран.  Природа 

крайней  необходимости  активно обсуждалась  в немецкой  научной  литературе, 

осознание  проблемы  вовлекло  в  дискуссию  многих  немецких  юристов, 

относивших  «крайнюю  необходимость»  к  труднейшим  вопросам  права.  По

разному  решался  вопрос  о  юридических  последствиях  причинения  вреда  в 

состоянии крайней необходимости  в Финляндии:  одни  правоведы  исходили  из 

правомерности  действий,  совершенных  в  состоянии  крайней  необходимости, 

другие    лишь  из  наказуемости,  предоставляя  судье  решение  вопроса  об 

«извинительности».  В  Греции  различали  крайнюю  необходимость, 

исключающую  противоправность,  и  крайнюю  необходимость,  исключающую 

вину.  Это  подтверждало  отсутствие  в теории  права  единодушия  в  понимании 

правовой природы крайней необходимости. 

Спорный  характер  юридической  природы  крайней  необходимости  в 

зарубежном  праве  показывает,  что  при  обосновании  правомерности  или 

ненаказуемости  за  причинение  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости 

юристы пользуются или объективным, или субъективным  критериями. 

По сравнению  с западноевропейскими  странами  в праве России  крайняя 

необходимость  была  менее  значимым  институтом.  В  гражданском 

законодательстве  дореволюционной  России  не  было  дано  легального 

определения  состояния  крайней необходимости,  первое упоминание о крайней 

необходимости  носило частный характер  и применялось в казуальном  порядке 

к  конкретным  случаям.  Тем  не  менее,  оно  содержалось  в  уголовном 
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законодательстве:  лицо,  причинившее  вред  в  состоянии  крайней 

необходимости,  подлежало  освобождению  от  его  возмещения,  так  как  было 

управомочено  законом  на  его  причинение.  Позже  понятие  крайней 

необходимости  было  закреплено  в  ст. 14  Уголовного  кодекса  РСФСР. 

Гражданский  кодекс РСФСР  1964 г.  включал  положения  об обязательствах  по 

возмещению  причиненного  вреда, одной  из новелл которого  являлась норма о 

возмещении  вреда,  причиненного  в  состоянии  крайней  необходимости.  Ныне 

действующий  ГК  РФ  не  содержит  легального  определения  крайней 

необходимости. 

Исследуя позиции ученыхюристов относительно крайней необходимости 

в  современном  российском  законодательстве,  диссертант  обращает  внимание 

на  его  межотраслевой  комплексный  статус  и  определяет  различия  между 

гражданскоправовым  и  уголовноправовым  толкованием  понятия  крайней 

необходимости. 

В  работе  проводится  сравнительный  анализ  мнений  ученыхюристов 

относительно  понятия  крайней  необходимости  и  делается  вывод  о  том  что, 

состояние  крайней  необходимости  обусловлено  следующими  необходимыми 

признаками:  а)  объективные  причины  возникновения  опасности;  б)  наличие 

угрожающей  опасности;  в)  опасность  при  сложившихся  обстоятельствах  не 

устранима  иными  средствами;  г)  вред  является  необходимым  и  неизбежным 

для  предотвращения  опасности;  д)  причиненный  вред  должен  быть  менее 

значительным, чем вред предотвращенный. 

Следовательно,  состояние  крайней  необходимости  характеризуется 

совокупностью признаков, с учетом которых формулируется понятие состояния 

крайней необходимости. 

В  третьем  параграфе  «Основания  возникновения  обязательств 

вследствие  причинения  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости» 

рассматриваются  юридические факты, порождающие данный вид обязательств. 

Автор, разделяя мнение ряда ученых, разграничивает  категории «основания» и 

«условия» возникновения  обязательств по возмещению  вреда. Основание   это 
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то,  что  порождает  какоелибо  явление,  фундамент,  на  который  последнее 

опирается и который определяет его природу, а условия   те признаки, которые 

характеризуют  основание,  и  без  наличия  которых  явление  не  может 

возникнуть.  В  качестве  оснований  возникновения  обязательств  вследствие 

причинения  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости  в  науке  выделяются 

нормативноправовые,  правосубъектные  и  юридикофактические 

обстоятельства,  определяющие  в  совокупности  сущность,  отраслевую 

принадлежность,  характер  и  содержание  возникающих  правоотношений,  а  в 

качестве  условий    элементы  состава  деяния,  причиняющего  вред.  Правовым 

основанием  выступают  нормы  права,  регулирующие  общественные 

отношения.  Правосубъектное  основание  заключается  в  правоспособности  и 

дееспособности  лиц,  участвующих  в  правоотношении.  Юридикофактическое 

основание  представляет  собой определенный  юридический  состав, с наличием 

или отсутствием которого норма права связывает юридические последствия. 

Основанием  возникновения  обязательств  вследствие  причинения  вреда в 

состоянии  крайней  необходимости  является  юридикофактическое  основание, 

которое выступает как юридический состав. 

Автором  отмечается,  что  обязательство  вследствие  причинения  вреда  в 

состоянии  крайней  необходимости  возникает  только  после  накопления  всех 

элементов  рассмотренного  юридического  состава  в  предлагаемой 

последовательности:  1) состояния крайней  необходимости; 2) акта  причинения 

вреда; 3) акта юрисдикционного органа о возмещении вреда. Элементы состава 

связаны  между  собой  субординационными  связями,  природа  которых  имеет 

значение скорее процессуального характера, чем материального, и проявляется, 

в частности, в последовательности  установления  и доказывания  перечисленных 

элементов. 
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Вторая  глава  «Условия,  объем  и  порядок  возмещения  вреда, 

причиненного  сотрудниками  Государственной противопозкарной службы 

МЧС России в состоянии крайней необходимости» содержит три параграфа. 

В  первом  параграфе  «Условия  и  объем  ответственности  за  вред, 

причиненный  сотрудниками Государственной  противопозкарной службы 

МЧС России в состоянии крайней необходимости»  раскрываются понятие и 

особенности  гражданскоправовой  ответственности  за  причинение  вреда  в 

состоянии  крайней  необходимости;  рассматриваются  специальные  условия 

ответственности  за  причинение  вреда  в  состоянии  крайней  необходимости 

субъектами,  управомоченными  на  совершение  действий,  причиняющих  вред; 

указывается,  что  для  наступления  ответственности  вследствие  причинения 

вреда  необходима  совокупность  юридических  фактов,  образующих  состав 

деликтного  обязательства.  К  таким  фактам  (общим  условиям)  относятся: 

наличие вреда, противоправное поведение причинителя вреда, причинная связь 

между вредом и противоправным поведением и вина причинителя вреда. 

Правомерное  причинение  вреда  возможно  при  осуществлении 

субъективного  права,  например,  при  крайней  необходимости  или  при 

исполнении  возложенных  обязанностей,  что  происходит,  в  частности,  при 

тушении  пожаров.  Однако  факт  причинения  вреда  правомерными  действиями 

еще  не  означает  возникновения  обязательств  по  его  возмещению.  Для 

возникновения  обязательств  по  возмещению  вреда,  причиненного 

сотрудниками  ГПС  МЧС  России,  требуется  наличие  специальных  условий, 

предусмотренных  законодательством.  Специальные  условия  касаются  как 

опасности  (она  должна  быть  наличной,  но  не  прошедшей;  реальной,  но  не 

мнимой),  так  и  защиты  (причиненный  вред  должен  быть  менее 

предотвращенного и не мог быть предотвращен никакими иными средствами). 

При определении размера имущественного вреда предлагается исходить из 

рыночных  цен,  как критерия  реальной  ценности,  принадлежащего  лицу  блага. 

Это  позволит  обеспечить  соблюдение  принципа  полного  возмещения  вреда. 

Если  размер  имущественного  вреда  не  может  быть  установлен  с  разумной 



19 

степенью  достоверности,  определение  его  размера  можно  осуществлять  с 

помощью независимой технической экспертизы. 

В  соответствии  с  обязательствами,  предусмотренными  ст. 1067  ГК  РФ, 

потерпевший  вправе претендовать  на возмещение  как реального ущерба, так и 

упущенной  выгоды, поскольку  какихлибо  специальных  указаний  на этот  счет 

действующее гражданское законодательство не содержит. 

Во  втором  параграфе  «Порядок  возмещения  вреда,  причиненного 

сотрудниками  Государственной  противопозкарной  службы  МЧС  России  в 

состоянии  крайней  необходимости»  автором  исследуются  проблемы 

возмещения  вреда,  причиненного  при  осуществлении  правомерной 

деятельности  сотрудниками  ГПС  МЧС  России;  обосновывается  порядок 

возмещения вреда, причиненного  сотрудниками  ГПС МЧС России в состоянии 

крайней необходимости. 

Автором  подвергаются  анализу  нормы  института  возмещения  вреда, 

причиненного  государственными  органами,  как  совокупность  двух 

разнородных  видов  обязательств:  гражданскоправовых  обязательств  по 

возмещению  вреда, причиненного  актами власти  (ст.ст.  1069   1070 ГК РФ), и 

компенсационных  обязательств  вследствие  причинения  вреда  абсолютным 

правам и законным интересам граждан и организаций (ст.1067 ГК РФ). 

Обязательства  по  возмещению  вреда,  причиненного  актами  власти, 

регулируются,  прежде  всего,  гражданским  законодательством,  хотя  в  нем 

содержатся  отсылочные  нормы  к  специальным  законодательным  актам. 

Компенсационные  обязательства  являются  мерой  защиты  определенных 

групп  населения  при  определенных  обстоятельствах,  а  не  мерой 

ответственности. 

В  работе  проводится  анализ  законодательства,  регулирующего  сферу 

гражданских правоотношений, возникающих  вследствие причинения вреда при 

осуществлении  правомерной  деятельности.  Автором  определен  порядок 

возмещения  вреда,  причиненного  сотрудниками  ГПС  МЧС  России  при 
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осуществлении  правомерной  деятельности  в  состоянии  крайней 

необходимости. 

В работе указывается на трудности, возникающие в судебной практике при 

осуществлении  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  в  сложившихся 

обстоятельствах.  В  приведенных  примерах  показано,  что  при  настоящем 

положении  дел, исходя  из норм  законодательства  о пожарной  безопасности,  у 

граждан, пострадавших  в результате действий  сотрудников  ГПС  МЧС России, 

недостаточно правовых оснований для восстановления  своего  имущественного 

положения. 

На  основании  анализа  действующих  правовых  положений  автор 

усматривает  целесообразность  принятия  единого  документа,  регулирующего 

технологию  и  правила  пожаротушения,  в  виде  Боевого  устава  пожарной 

охраны,  регламентирующего  условия  правомерности  действий  сотрудников 

ГПС МЧС России. 

В  третьем  параграфе  «Гражданскопроцессуальные  аспекты 

возмещения  вреда,  причиненного  сотрудниками  Государственной 

противопожарной  службы  МЧС  России  в  состоянии  крайней 

необходимости»  уделено  внимание  соотношению  процессуальных  и 

материальных  норм,  регулирующих  обязательства  вследствие  причинения 

вреда  в  состоянии  крайней  необходимости  в  их  взаимосвязи;  исследованы 

методологические  аспекты  рассматриваемых  судами  споров;  предложен 

процессуальный  алгоритм  по  их  разрешению.  Автор  отмечает,  что 

потерпевшим  (гражданам  и  юридическим  лицам)  предоставлена  возможность 

оспаривать  в  порядке  гражданского  судопроизводства  действия  сотрудников 

Государственной  противопожарной  службы  и одновременно  подавать  исковые 

требования  о  возмещении  вреда,  причиненного  ими  в  состоянии  крайней 

необходимости. 

В диссертации  автор  отмечает,  что  при  возмещении  вреда,  причиненного 

сотрудниками  ГПС  МЧС  России,  недостаточно  только  признания  за 

потерпевшими  права  на  возмещение  вреда.  Требуется  совершенствование 
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процессуального  законодательства,  в  частности,  вопросов,  связанных  с 

реализацией этого права. 

В  целях  единообразного  разрешения  вопросов,  возникающих  в  судебной 

практике  применительно  к  реализации  прав  граждан  и  организаций  на 

возмещение  вреда,  причиненного  правомерными  действиями  государственных 

органов  и  их  должностных  лиц,  в  соответствии  с  принципом  баланса 

публичных  и  частных  интересов,  а также  для  обеспечения  выработки  общего 

мнения  по  наиболее  спорным  вопросам,  автору  представляется,  что  назрела 

необходимость дать разъяснения  в виде акта официального толкования  права — 

постановления  Пленума  Верховного  суда Российской  Федерации  «О  способах 

защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  и  организаций  в  случае 

причинения  им  вреда  правомерными  действиями  государственных  органов, 

органов местного самоуправления, а также их должностных лиц». 

В  заключение  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 

изложены рекомендации и выводы. 
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