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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

сфере правового регулирования возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Цель диссертационной работы – исследовать гражданско-правовой институт 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

выявить проблемы и предложить пути усовершенствования законодательства по 

рассматриваемой теме. 

В работе рассмотрены общие положения о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина в Российской Федерации, проанализированы 

особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в 

Российской Федерации, раскрыты проблемы практики реализации положений об 

институте возмещения вреда жизни и здоровью, акцентировано внимание на 

проблемах определения размера вреда, а также на совершенствовании 

досудебного  порядка рассмотрения споров о выплате возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан. 

Результаты настоящего исследования имеют практическую значимость и 

могут быть применены в ходе совершенствования норм действующего 

гражданского законодательства в части нормативно-правового регулирования 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в Российской 

Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Права гражданина на жизнь и здоровье являются важнейшим значением в 

роли государственной политики, они закрепляются не только в ряде 

международных актов, но также закреплены в основополагающем законе 

Российской Федерации – Конституции РФ. Более детально указанные отношения 

регулируются федеральными законами и другими нормативными актами.  

Актуальность работы. Категория вреда в деликтных обязательствах 

вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина до сих пор 

продолжает оставаться не понятой до конца, поэтому она непрерывно исследуется 

и развивается. Проблема состоит в том, чтобы попытаться взглянуть на категорию 

вреда одновременно в двух плоскостях: 1) вред жизни или здоровью гражданина 

(физический вред); 2) вред юридический и социальный. На настоящий момент нет 

единообразия во взглядах как ученых-правоведов, так и судебных органов на 

категорию противоправности в указанных выше деликтных отношениях, 

вследствие чего имеются различные варианты решения данной проблемы, 

которые имеют право на существование. Одной из ключевых проблем является 

отсутствие единства во взглядах на такую важнейшую проблему, как вопрос об 

объекте деликтного обязательства вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина. 

Степень научной разработанности темы исследования. В разное время 

исследованием института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина занимались С.С. Алексеев, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, 

Н.Д. Егоров, Ю.Х. Калмыков, О.Г. Полежаева, Е.А. Суханов, Л.В. Тихомирова, 

М.Ю. Тихомиров, А.С. Шевченко, Г.Н. Шевченко. Проблематика института 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

отдельные его аспекты были и остаются предметом научных исследований. Таким 

образом, накоплен опыт, нуждающийся в теоретическом осмыслении. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

сфере правового регулирования возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Предмет настоящего исследования ‒ нормы российского законодательства, 

соответствующие разделы и главы специализированной литературы, материалы 

правоприменительной практики и периодической печати, раскрывающие вопросы 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.  

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать особенности 

гражданско-правового регулирования возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина в РФ, выявить актуальные проблемы в данной сфере, 

сформулировать рекомендации по их разрешению. 

Исходя из намеченной цели в работе поставлены для решения следующие 

задачи: 

 рассмотреть понятие вреда в гражданском праве и историю развития 

законодательства о возмещении вреда;  
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 рассмотреть понятие и проанализировать содержание обязательств из 

причинения вреда жизни или здоровью граждан;  

 проанализировать основания и условия возникновения обязательств из 

причинения вреда жизни или здоровью граждан; 

 рассмотреть объем возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

граждан; 

 дать характеристику капитализации платежей в возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью. 

 выявить проблемы, возникающие правоприменительной практике при 

реализации норм о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, и предложить пути усовершенствования законодательства.  

Методологическая база исследования представлена следующими методами: 

методы анализа и синтеза, исторический, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, формально-логический и диалектический методы научного познания. 

Научная новизна работы заключается в обобщении теоретического 

материала, выявлении проблем и постановке выводов, сделанных в ходе 

исследования. Предлагается повысить эффективность претензионного порядка 

разрешения споров о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан. Этому поможет принятие специализированного закона 

«О претензионном порядке разрешения споров» по аналогии с ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». В данном законе следует закрепить понятие, принципы 

претензионного порядка, его стадии (последовательность процедуры). 

Теоретическую основу исследования составляют труды таких ученых-

правоведов, как И.А. Покровский, М.М. Агарков, Б.С. Антимонов, В.А. Белова, 

A.M. Белякова, Е.А. Борисова, С.Н. Братусь, И.Н Брауде, Н.И. Измерова, 

О.С. Иоффе, И.Е. Корочкин, Д.В. Мурзин, Э.В. Петросянц, В.М. Савицкий, 

В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, А.Е. Соловьев, Ю.А. Сорокин, Б.А. Утевский, 

Е.А. Флейшиц, P.O. Халфин. 

Нормативно-правовой базой исследования послужило российское 

законодательство, регулирующее механизм возмещения вреда, причинённого 

жизни и здоровью человека, такие как Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 26 января 1996 г. №14–ФЗ,  Часть вторая, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138–ФЗ, 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. № 63–ФЗ; Федеральный закон от 

02 октября 2007 г. №229–ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125–ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и другие. 

Эмпирической основой исследования явилась практика судов 

общей юрисдикции и Верховного суда РФ по делам, возникающим из требований 

о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что 

содержащиеся в ней выводы и предложения могут быть использованы для 

дальнейших теоретических исследований проблем правового регулирования 

обязательств вследствие причинения вреда. Материалы диссертации могут быть 

использованы при чтении лекций по гражданскому праву в высших учебных 

заведениях, а также при написании учебных и учебно-методических пособий по 

гражданско-правовым дисциплинам. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, пяти параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 История развития законодательства о возмещении вреда 

 

Жизнь и здоровье – это частные неимущественные блага, не имеющие 

денежной отметки. 

Одним из первых в России говорил воззрение о компенсировании, как 

имущественного, так и неимущественного урона С.А. Беляцкин. Сходной точки 

зрения держался И.А. Покровский, полагавший, что всякое обычное преступление 

(деликт) может быть источником крепких моральных ударов для того, против 

кого оно было произведено. М.М. Агарков предложил безукоризненно новейшую 

позицию по данному вопросу, сущность которой в том, что нужно 

компенсировать урон в установленных случаях, показанных в законе.  

В нынешней научной доктрине термин «урон» имеет самое обширное 

понятие – все дефиниции, подаваемые исследователями, предельно абстрактны1.  

Так, С.А. Степанов пишет: «Под уроном уясняются неблагоприятные для 

пострадавшего имущественные и неимущественные результаты». 

П.В. Крашенинников предлагает анализировать урон как всякое преуменьшение 

сохраняемого законом вещественного или нематериального блага, всякие 

неблагоприятные видоизменения в сохраняемом законом благе, которое может 

быть, как имущественным, так и неимущественным (нематериальным)2.  

В самом деле, в науке уже на протяжении продолжительного времени 

властвует точка зрения, что урон – это «родовое представление негативных 

имущественных результатов преступления»3. 

В рамках исследования анализируемого гражданско-правового института, 

обратимся к истории проведения судебной перестройки эпохи Владимира 

Святославовича. На государственном уровне было принято решение о проведении 

судебной перестройки, прежде всего, по причине процветания грабительства. В 

соответствии с нормами древнерусского права за совершение убийства 

преступникам грозила не смертная казнь, а денежное возмещение, то есть, по 

сути, единственно назначаемым видом наказания был штраф. Однако по мнению 

греков данный вид наказания за убийства не был справедливым, поэтому они 

порекомендовали князю Владимиру вместо виры назначать таким преступникам 

наказание в виде смерти, при этом, срок для расследования, по их мнению, 

необходимо было увеличить. Князь Владимир прислушался к мнению греков и 

стал наказывать убийств смертной казнью вместо штрафа.  

В результате государственная казна потеряла значительную часть своего 

дохода, и Владимиром Святославовичем было принято решение вернуться к 

прежней системе наказания ‒ назначению виры и на эти денежные средства 

                                                           
1 Юкович. Я.Э., Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина/Я.Э. Юкович. 

Л.Г.Сиразетдинова // Молодой ученый. ‒ 2015. ‒ № 13. ‒ С. 532. 
2 Гонгало. Б.М. Гражданское право: учебник/ Б.М. Гонгало. ‒ М.: Проспект, 2017. ‒ С. 245. 
3 Суханов. Е.А. Российское гражданское право: учебник/ Е.А. Суханов. ‒ М.: Норма, 2015. ‒ С. 379. 
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приобретать оружие и коней. Такого мнения придерживались, в том числе, и 

епископы.  

Реформа князя Владимира интерпретировалась по-разному. В соответствии с 

первым подходом, вира появилась только в ходе проводимого реформирования, 

до этого речь шла о, так называемом, «частном выкупе». Как следует из другого 

подхода, до появления виры применению подлежала только кровная месть, в 

последующем с появлением виры – штрафа, было принято решение о 

направлении данных денежных средств на содержание княжеской дружины.  

В научной среде выделяются две основные причины появления такого вида 

наказания за совершение убийства как штраф ‒ вира. Прежде всего, вира несет в 

себе карательные признаки. Кроме того, ее назначение направлено на 

компенсацию ущерба, который был причинен пострадавшему лицу.  

Большой вклад в развитие древнерусского законодательства внесла Русская 

Правда. Данный документ включал в себя нормы практически всех древнерусско-

правовых отраслей. Кроме Русской Правды в числе основных законодательных 

источников можно также выделить княжеские уставы. Нормами последних были 

урегулированы основы жизнедеятельности общества в эпоху Древней Руси.  

Значительная часть правовых норм Русской Правды была отведена такой 

отрасли права, как уголовное право. Также внимание законодателя было отведено 

нормам процессуальных отраслей. При этом, деление процесса на уголовный и 

гражданский в данном документе не было предусмотрено.  

В соответствии с нормами древнерусского законодательного памятника за 

нарушение гражданско-правовых обязательств виновное лицо привлекалось к 

уголовной ответственности. Правонарушением являлось нарушение гражданско-

правовых норм.  

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что возмещение 

вреда как особый институт гражданского права был известен уже Русской Правде 

как древнейшему памятнику права и законодательства.  

Исходя из содержания и смысла правовых норм данного документ, 

возмещение вреда является средством возрождения справедливости. Возмещение 

причиненного вреда прямо вытекает из факта допущенного нарушения, а не 

существует автономно4.  

Анализируемый гражданско-правовой институт был известен и Псковской 

судной грамоте.  

Как следует из норм вышеуказанного правового источника, при причинении 

вреда пострадавшего лицу виновный обязан возместить сумму причиненного 

ущерба в денежном эквиваленте. При отсутствии у последнего необходимых 

средств для возмещения, он был обязан отработать данные денежные средства ‒ 

долг.  

Судебники 1497 и 1550 г.г. также предусматривали нормы, направленные на 

возмещение причиненного вреда. В соответствии с нормами судебников, 

правоотношения между причинителем вреда и пострадавшим лицом были 

                                                           
4 Чаусская, О.А. Гражданское право: учебник / О.А. Чаусская. ‒ М.: Приор, 2015. ‒ С. 198. 
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аналогичными отношениям между владельцами холопов и холопами, 

соответственно. Также нормами Судебников 1497 и 1550 г.г. предусматривалась 

возможность получить возмещение, в том числе, при утрате пострадавшим права 

требования.  

Ст. 82, включенная в вышеуказанные судебники, раскрывала вопросы 

отграничения личного найма и займа. В 30-х гг. XV в. возник новый тип кабалы ‒ 

служилая. При такой форме кабалы, обязанное лицо вместо выплаты процентов 

должно было на него отработать5.  

Обязательство в нормах Судебников 1497 и 1550 г.г. рассматривалось в новом 

понимании, если ранее обязательством, по сути, был сам обязанный субъект, то 

теперь обязательство стало анализироваться как действия обязанного субъекта.  

При заключении между сторонами договора займа обязанное лицо должно 

было только выплатить проценты. Если займодавец нарушается договорное 

обязательство и принуждает заемщика отработать проценты, то в случае побега 

последнего, займодавец лишается права требовать возмещения причиненного 

вреда.  

На смену Судебникам 1497 и 1550 г.г. пришло Соборное уложение 1649 г., 

которое также регулировало вопросы возмещения прямого причиненного вреда, а 

также вреда, возникшего в результате невозможности выполнять деятельность, 

соответствующую законодательству.  

Так, к примеру, ст. 2 Соборного уложения 1649 г. предусмотрена компенсация 

ущерба и убытков, причиненных купцам по причине несвоевременной выдачи 

грамот воеводами. В данном случае воеводы также несут ответственность и перед 

государством.  

Нормами вышеуказанного документа за нарушение порядка ведения 

судопроизводства также предусмотрено возмещение вреда.  

Одним из основных памятников законодательства XVII в., раскрывающих 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы, выступают 

Новоуказные статьи 1669 г. о татебных, разбойных и убийственных делах6. 

Как следует из содержания данного документа пострадавшему в результате 

совершенного разбоя из имущества виновного должен быть возмещен 

причиненный ущерб. Если у разбойника не было достаточно средств для того, 

чтобы возместить причиненный ущерб, обязанность по компенсации последнего 

возлагалась на его сообщников.  

Ст. 22 также была предусмотрена ответственность причастных к совершению 

разбоя, крестьян. Виновный крестьянин при отсутствии необходимых средств для 

возмещения причиненного ущерба должен был отработать всю сумму долга из 

расчета ‒ 1 год ‒ 5 руб. Обязанность по отработке возлагалась только на самого 

крестьянина, а не на членов семьи. После того, как крестьянин отработал сумму 

долга, он возвращался обратно старому хозяину.  

                                                           
5 Кузнецова, О.А. Применение мер гражданско-правовой ответственности / О.А. Кузнецова // Вестник 

Пермского университета. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 98. 
6 Жариков, Ю.Г. Понятие убытков в гражданском и земельном праве / Ю.Г. Жариков // Журнал 

российского права. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 67. 
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Как известно причиненный вред может быть моральным и нравственным. В 

XV–XVI вв. правовыми нормами не регламентировались вопросы возмещения 

нравственного вреда, речь шла только о компенсации материального ущерба. 

Однако, в последующем законодатель стал уделять внимание и вопросам 

возмещения нравственного вреда, причиненного в результате, совершенной 

кражи.  

Необходимость возместить причиненный нравственный вред также 

возлагалась на оскорбителей. Так, в частности, некоторые нормы Судебников 

были отведены вопросам возмещения вреда за «бесчестье». Сумма полагающего 

возмещения непосредственно зависела от статуса пострадавшего в обществе, от 

его ранга, от пола, от уровня дохода и др. Государство при определении суммы 

полагающегося возмещения, определяло место пострадавшего лица в системе 

государственной власти.  

Конкретные денежные суммы, полагающиеся лицам, честь которых была 

нарушена, закреплялись в Уложении 1649 г. Здесь также законодатель принимал 

во внимание: является ли пострадавший городским или сельским жителем; 

принадлежит ли он к духовенству и др. За основу при определении суммы 

возмещения принимался оклад пострадавшего, при его отсутствии ‒ 

присуждалась строго фиксированная сумма7.   

Для определения такой суммы на законодательном уровне были разработаны 

таксы, систематизированные в виде таблицы. Судья при каждом рассмотрении 

такого дела учитывал таксы, представленные в таблице.  

Для законодательства второй половины XVII в. характерной была 

специализация. С учетом данной специализации, ситуации, складывающейся в 

социальной и экономической сферах, формировалось обновленное 

законодательство начала XVIII в.  

При Петре I был разработан и принят воинский артикул 1715 г. По своему 

содержанию данный документ носил узкопрофильную – военно-уголовную 

направленность. После Артикула воинского 1715 г. других аналогичных 

документов не принималось.  

Во времена правления Елизаветы Петровны был разработан проект уголовного 

кодекса. Однако, данный документ так и не был принят, не был подписан 

Елизаветой Петровной. Нормы уголовного права функционировали в 

несистематизированном виде, содержались в различных законодательных 

источниках.  

Николаем I с принятием Манифеста от 31 января 1833 г. получило свое 

развитие обязательственное право.  

В качестве одного из оснований для возмещения причиненного вреда 

признавался деликт. Как следует из содержания ст. 574 Свода при причинении 

вреда, виновное лицо, с одной стороны, обязано его возместить, в свою очередь, 

пострадавшее лицо имеет право на данное возмещение.  

                                                           
7 Гущин, В.З. Некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности / В.З. Гущин // Современное 

право. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 92. 
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В качестве оснований причинения вреда закон предусматривал 

правонарушения, а также действия виновного, которые не признаются 

правонарушениями.  

Как поступок, запрещенный закон и причиняющий ущерб, законом 

раскрывалось понятие «гражданское правонарушение».  

Законодатель при раскрытии терминов «вред», «убытки», «ущерб» не 

раскрывал их смысловое значение. Однако, понятие «вред» применялось не 

только к имущественным потерям, но также и личным потерям пострадавшего. 

Категории «ущерб» и «убытки» применялись только к имущественным потерям 

пострадавшего.  

Право на возмещение вреда, как отмечалось в Сенате, принадлежит 

пострадавшему только в первом случае.  

В соответствии со ст. 667 и 678 Свода пострадавшие имели право на 

возмещение ущерба, полученного в результате неправильно вынесенного 

решения суда. При этом, по мнению законодателя судья должен был нести 

ответственность только при вынесении заведомо неправильного решения или при 

вынесении такого решения из-за допущенной неаккуратности.  

Законодатель связывал возникновение ответственности, прежде всего, с 

наличием у причинителя вины. Так, возмещению подлежал вред, причиненный в 

результате умышленных и неосторожных действий. Неосмотрительность являлась 

основанием для отказа в возмещении причиненного вреда8.  

Обязанность по возмещению причиненного вреда прямо вытекала из норм 

гражданского законодательства.  

Так, в соответствии со ст. 658 и 660 Свода, если в результате совершенного 

преступления наступила смерть потерпевшего, а родственники на его лечение и 

дальнейшее захоронение потратили денежные средства, то виновный обязан был 

возместить данную сумму. Если на потерпевшем была обязанность уплаты 

подати, то виновный также был обязан возместить все повинности жертвы. Свод в 

ст. 661 также предусматривал обязанность виновного по обеспечению 

существования потерпевшего, если в результате совершенного преступления им 

была утрачена трудоспособность. Также виновный был обязан обеспечить 

существование родителей, иных родственников потерпевшего, если последний 

при жизни содержал их материально. При определении размера материального 

обеспечения принимался во внимание уровень жизни, имущественное положение 

семьи потерпевшего при его жизни.  

На законодательном уровне также обеспечивалась защита чести женщин. 

Наказание предусматривалось за ряд правонарушений в данной сфере. 

Материальное состояние женщины напрямую зависело от ее замужества. 

Соответственно, если на честь женщины была брошена тень, то это оказывало 

негативное воздействие на последующее замужество.  

Причинитель вреда также был обязан его компенсировать, если вред был 

причинен не самом причинителем, а натравленным на другого человека 

                                                           
8 Гришаев, С.П. Гражданское право: учебник / С.П. Гришаев. ‒ М.: Норма, 2014. ‒ С. 256. 
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животным. Ущерб и вред, причиненные в результате такого нападения 

животного, также подлежали полному возмещению.  

Ответственность была предусмотрена и за частую обиду, которая не имела 

прямой имущественной оценки, а наносила моральный вред. Однако подобное 

частное оскорбление могло отрицательно сказаться на дальнейшем получении 

потерпевшим займа, кредита.  

В данном случае потерпевший имел право на получение пени в размере не 

свыше 50 руб.  

На развитие обязательственного права огромное влияние оказывала практика 

Правительствующего Сената. Данным государственным органом не только 

раскрывалось содержание обязательственно-правовых норм, но также 

применялись законодательные нормы по аналогии, устранялись пробелы в 

действующем законодательстве.  

На основании изложенного, отметим, что гражданско-правовой институт 

возмещения причиненного вреда в его современном понимании и смысле 

сформировался в конце XIX – начале XX в.9 

В первые годы советской власти была предпринята попытка разработать 

кодифицированный закон, регулирующий гражданские правоотношения, в том 

числе, вопросы производства. Данный документ получил название «Кодекс 

экономических законов РСФСР». За основу регулирования гражданских 

правоотношений вместо рыночных методов и механизмов, были приняты 

административно-правовые приемы и методы.  

Однако, данный документ не был до конца разработан. Прежде всего, потому 

что предприятия не имели права самостоятельно вступать в договорные 

правоотношения, все правомочия, связанные с закупкой, сбытом продукции 

принадлежали государству. При этом необходимо отметить, что указанный 

документ был учтен при подготовке ГК 1922 г.  

ГК 1922 г. отводил вопросам внедоговорного возмещения причиненного вреда 

две самостоятельные главы. Для сравнения в ГК 1964 г. обязательственным 

правоотношениям была отведена только одна глава. ГК 1964 г. предусматривал 

обязанность по возврату незаконно полученного имущества и доходов, 

приобретенных в результате пользования данным имуществом.  

За основу при возмещении причиненного вреда принимался принцип 

нанесения такого вреда. Именно факт нанесения вреда выступал основанием 

ответственности. Вина не являлась таким основанием.  

Такой подход к возмещению причиненного вреда был учтен при разработке 

ГК 1922 г.  

В гражданском законе, несмотря на упоминание отдельных форм вины, само 

понятие «вины» не фигурировало. ГК 1922 г. в качестве основания для 

освобождения причинителя вреда от ответственности предусматривал такое 

основание, как «вина потерпевшего».  

                                                           
9 Хромова, Н.М. Особенности возмещения вреда в судебной деятельности / Н.М. Хромова // Журнал 

российского права. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 24. 
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ГК 1922 г. при решении вопроса о размере возмещения обязывал учитывать 

имущественное положение причинителя вреда. Соответственно, если 

причинитель вреда был несостоятельным, размер возмещения в судебном порядке 

мог быть снижен. Равно как и при затруднительном материальном положении 

потерпевшего, в судебном порядке размер возмещения мог быть увеличен.  

Относительно возмещения морального вреда ГК 1922 г. не содержало никаких 

разъяснений. Закон прямо не предусматривал обязанность возместить 

причиненный нравственный вред. Однако, судебная практика, подходы советских 

ученых ориентировали на необходимость обеспечения защиты нематериальных 

благ граждан10. 

Однако в советском правоведении продолжали исследоваться потенциала 

регулирования института компенсирования урона.  

Гражданский кодекс 1964 г. устанавливал особенности компенсирования 

урона в виде компенсирования потерянного заработка и расходов, вызванных 

повреждением здоровья (ст. 459). 

В 60-х гг. XX века принцип компенсирования нравственного урона 

анализирован в работах A.M. Беляковой, С.Н. Братуся, Н.С. Малеина и др. 

С принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 

31 мая 1991г. было установлено определение «нравственный урон», затем норма 

была внесены в Правила компенсации урона, нанесенного работникам увечьем, 

профессиональным недомоганием либо другим повреждением здоровья, 

объединённым с осуществлением ими трудовых обязанностей, утвержденных 

Постановлением ВС РФ от 24 декабря 1992г. и др. нормативные правовые акты. 

В условиях новой российской государственности человек с его правами и 

свободами стал признаваться высшей ценностью. Право относительно 

государства находилось в большем приоритете.  

Значительные изменения в нормах российского законодательства были 

обусловлены сменой типа экономики. Если ранее экономика государства являлась 

административно-командной, то теперь на смену ей пришел рыночный тип 

экономики.  

В условиях обновленного российского законодательства были разработаны 

Основы гражданского законодательства СССР (1991 г.). На смену данному 

документу в 1994 г. был принят ГК РФ (часть 1).  

В ныне действующем ГК РФ в полной мере отразились рыночные основы 

экономики. Гражданские нормы об ответственности за причинение вреда были 

значительно видоизменены относительно ГК 1964 г. и Основ 1991 г.  

В современном гражданском законе значительно расширены основания для 

возмещения вреда причиненного в результате совершения невиновных действий.  

ГК РФ в п. 1 ст. 15 предусматривает принцип всеобщего возмещения 

причиненного вреда. Если законом или условиями договора не предусмотрено 

                                                           
10 Титаренко, Д.Н. К вопросу о юридической природе обязательства по возмещению вреда, 

причиненного жизни или здоровью работника / Д.Н. Титаренко // Экономико-юридический журнал. ‒ 

2015. ‒ № 2. ‒ С. 76. 
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возмещение причиненного вреда в меньшем объеме, то пострадавший имеет 

право требовать от причинителя возмещения вреда в полном объеме.  

Причиненный вред подлежит возмещению во всех случаях, если на 

законодательном уровне или договором не предусмотрено иное. Данная форма 

ответственность является всеобщей мерой гражданско-правовой ответственности. 

Соответственно, во всех других случаях речь идет о специальных мерах 

гражданско-правовой ответственности. Данные меры предусмотрены на уровне 

соответствующих законодательных норм или договорных условий.  

В научной среде отмечается, что в гражданско-правовом институте 

возмещения причиненного вреда раскрывается универсальный способ защиты 

нарушенных гражданских прав.  

Необходимость возместить причиненный вред возникает в результате 

невыполнения обязанной стороной определенных действий, нарушения 

гражданских прав. Как следует из содержания ст. 12 ГК РФ, анализируемый 

способ защиты нарушенных гражданских прав может быть одновременно 

использован с любыми другими способами защиты нарушенных гражданских 

прав.  

Возмещение причиненного вреда носит, в том числе, компенсационный 

характер. Виновный обязан обеспечить тот уровень имущественного положения, 

который был у потерпевшего до совершения в отношении преступления, иных 

противоправных действий. То есть, тем самым, возрождается тот уровень 

материальной обеспеченности потерпевшего, который существовал ранее11. 

Вывод: на основании вышеизложенного можно сделать вывод о долгой 

истории развития института возмещения вреда. И сейчас институт 

компенсирования уронов довольно полно регулирует анализируемые 

взаимоотношения. 

 

 

1.2. Понятие и содержание обязательств из причинения вреда жизни или 

здоровью граждан 

 

Права гражданина на жизнь и здоровье фиксируются в ряде международных 

актов, а также в Конституции РФ. Соответственные взаимоотношения 

регулируются также федеральными законами и иными нормативными актами.  

Нормы Конституции РФ (ст. 2 и 7, ч. 1 ст. 20, ст. 41) отражают положения 

международных актов, которые провозглашают право каждого на жизнь (ст. 3 

Всеобщей декларации прав человека), а также предусматривают обязательность 

установления такого жизненного уровня, который необходим для поддержания 

здоровья человека и его семьи, и предоставления обеспечения в случае болезни, 

инвалидности или иных случаях утраты средств к существованию по 

независящим от человека условиям (ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, 

                                                           
11 Минеев, О.А. Специфические черты деликтных обязательств в гражданском праве Российской 

Федерации / О.А. Минеев // Концепт. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ С. 32. 

consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE95333573441979A296D850EAC07F07F0E8685AA454F98B5BD2D40EEF66E79996A18y0kFD
consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE95333573441979A296D850EAC07F07F0E8685AA454F98B5BD2D40EEF66E79996A1Ey0kFD
consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE95333573441979A296D850EAC07F07F0E8685AA454F98B5BD2D40EEF66E79996A12y0k9D
consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE95333573441979A296D850EAC07F07F0E8685AA454F98B5BD2D40EEF66E79996B1Fy0k6D
consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE95333573441979A296D850EAF0DF77205D5D2A8141A96B0B57D08FEB82B74986A1A0F39y6kDD
consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE95333573441979A296D850EAF0DF77205D5D2A8141A96B0B57D08FEB82B74986A1A0F3Fy6kED
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ст. 11 Международного пакта об экономических, общественных и культурных 

правах). 

Соответственно функционирующему гражданскому законодательству урон, 

нанесенный жизни или здоровью гражданина, выражается в кончине человека 

либо в нанесении ему травмы или увечья.  

Разумеется, что такой урон не может быть компенсирован в натуре, однако 

начавшиеся при этом имущественные утраты (неполучение зарплаты, добавочные 

затраты на питание и врачевание, потеря средств к существованию при утрате 

кормильца, траты на похороны и т.д.) могут быть покрыты в состоятельной форме. 

Компенсирование урона, нанесенного жизни или здоровью гражданина, имеет 

бесчисленные особенности, поэтому нормы § 2 гл. 59 Гражданского кодекса РФ 

(далее ГК РФ) являются особыми, они приоритетны по отношению к всеобщим 

правилам, содержащимся в § 1 гл. 59 ГК РФ, и приспосабливаются во всех 

эпизодах нанесения вреда жизни и здоровью12. 

Содержание анализируемого гражданско-правового института раскрывается 

как через систему общих гражданско-правовых принципов, так и через систему 

специальных гражданско-правовых принципов. К первым, в частности, относится 

юридическое равенство сторон гражданских правоотношений.  

Относительно специальных гражданско-правовых принципов отметим, что 

они характеризуются двойственной природой. Одни гражданско-правовые 

принципы обеспечивают существование рассматриваемого гражданско-правового 

института, другие направлены на возможность его реализации. Так, в частности, 

причиненный вред может быть возмещен в виде реального и морального вреда, 

упущенной выгоды. Соответственно, в этом раскрывается принцип 

всесторонности.  

В числе принципов гражданского права, обеспечивающих реализацию 

возмещения причиненного вреда, можно выделить: принцип простоты, 

доступности, комплексной оценки физического состояния пострадавшего и др. 

Первый из вышеуказанных принципов раскрывается в возможности каждого 

гражданина, которому был причинен вред, обратиться в уполномоченные 

государственные органы для их защиты. Для этого не требуются специальные 

знания. Принцип доступности раскрывается в возможности каждого гражданина, 

которому был причинен вред вне зависимости от социального и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, принадлежности к религии и др. 

обеспечить защиту своих нарушенных прав и возместить причиненный вред. 

Также при возмещении причиненного вреда принимаются во внимание 

материальные, психологические факторы, связанные с личностью потерпевшего.  

Гражданско-правовые нормы, предусмотренные параграфом 2 главы 59 ГК РФ, 

подлежат реализации как в части нарушения договорных обязательств, так и в 

части внедоговорного причинения вреда. Вред, причиненный жизни и здоровью 

гражданина, подлежит возмещению как в случае наличия договорных 

обязательств, так и при прохождении потерпевшим военной службы, службы в 

                                                           
12 Грудцына, Л.Ю. Гражданское право: учебник / Л.Ю. Грудцына. ‒ М.: Приор, 2014. ‒ С. 234. 

consultantplus://offline/ref=4DEB1CDFE9533357344189942D6D850EAB0BF5730E8685AA454F98B5BD2D40EEF66E79996A1Fy0kFD
consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C0668523BC97A1B3B63149F8EA3B88115BD520774D4F34DE659EA03BF0A6556E2DFF5L0D
consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C0668523BC97A1B3B63149F8EA3B88115BD520774D4F34DE659EA03BF0A6556E2D7F5L4D
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правоохранительных органах и др., за основу принимаются правила, 

предусмотренные параграфом 2 главы 59 ГК РФ.  

Исключение составляют случаи, когда более высокий размер возмещения 

предусмотрен другими законодательными нормами или договорными условиями. 

Так, в ГК РФ намеренно подтверждается, что урон, нанесенный жизни или 

здоровью пассажира, покрывается по правилам гл. 59 ГК РФ (ст. 800); урон, 

нанесенный жизни, здоровью или имуществу одариваемого из-за недостач 

подаренной вещи, подлежит компенсированию дарителем в соответствии с 

правилами, предусмотренными гл. 59 ГК РФ (ст. 580); урон, нанесенный жизни 

или здоровью гражданина в результате конструктивных, рецептурных или других 

недостач товара, работы, услуги или недостаточной (недостоверной) сообщения о 

них, также покрывается в соответствии с правилами гл. 59 ГК РФ. Это можно 

разъяснить тем, что в рамках деликтных обязательств обеспечивается более 

значительный степень охраны прав и интересов потерпевших граждан.  

Нормы, устанавливающие ответственность за нанесенный урон на транспорте, 

держат соответственные кодексы и транспортные уставы, к примеруст. 117, 123, 

130, 131 Воздушного кодекса РФ (далее - ВК РФ), ст. 11, 28, 42 - 43, 61 Кодекса 

внутреннего водного транспорта РФ (далее - КВВТ РФ) и др.13 

В отношении особенностей возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью пассажира морского транспорта, предусмотрены специальные правила, 

закрепленные главой IX КТМ РФ. Особые правила ответственности ст. 197 КТМ 

РФ предусмотрены в отношении перевозки пассажиров в зарубежном сообщении, 

если пассажиры, перевозчик не являются российскими гражданами или 

соответствующими объединениями. В последнем случае вред, причиненный 

жизни и здоровью пассажира, подлежит возмещению на основании норм ГК РФ.  

Особые правила ответственности при причинении вреда жизни и здоровью 

пациента, допущенного врачом или фармацевтом при некачественном выполнении 

своих профессиональных обязанностей, предусмотрены нормами ФЗ от 21 ноября 

2011 г. №323 – ФЗ «Об основах защиты здоровья граждан в Российской 

Федерации»14. Данным документом предусматриваются, в том числе, вопросы 

возмещения вреда.  

Категория урона в деликтных обязательствах в результате нанесения урона 

жизни и здоровью гражданина до сего времени, на наш взор, продолжает 

оставаться спорной. Вопрос заключается в том, чтобы попробовать посмотреть на 

категорию урона сразу в двух плоскостях:  

1) урон жизни или здоровью гражданина (физиологический урон);  

2) урон юридический и общественный.  

Также нет единообразия во взглядах как ученых-правоведов, так и судебных 

органов на категорию противозаконности в показанных выше деликтных 

взаимоотношениях. Одной из основных проблем является отсутствие целостности 

                                                           
13 Зенин, И.А. Гражданское право: учебник / И.А. Зенин ‒ М.: Проспект, 2016. ‒ С. 198. 
14 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ «Об основах защиты здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Российская газета. ‒ 2011. ‒ 30 ноября.  

consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C0668523BC97A1B3B63149F8EA3B88115BD520774D4F34DE659EA03BF0A6556E2D7F5L5D
consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C0668523BC97A1B3B63149F8EA3B88115BD520774D4F34DE659EA03BF0A6555E0D6F5L1D
consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C0668523BC97A1B3B63149F8EA3B88115BD520774D4F34DE659EA03BF0A6554E1D2F5L8D
consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C0668523BC97A1B3B63149F8EA3B88115BD520774D4F34DE659EA03BF0A6556E2D7F5L5D
consultantplus://offline/ref=BCC15CD1304604D7862C672938327DCF49565F8E8FF4F45AE32B9A96EFD33D9C3F6F25D44AF2EDECP1l0D
consultantplus://offline/ref=BCC15CD1304604D7862C672938327DCF49565F8E8FF4F45AE32B9A96EFD33D9C3F6F25D44AF2EDEEP1l0D
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consultantplus://offline/ref=BCC15CD1304604D7862C672938327DCF4152588E8EFEA950EB729694E8DC628B382629D54AF2E0PEl8D
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во взорах на такую существенную проблему, как вопрос об объекте деликтного 

обещания в результате нанесения урона жизни или здоровью гражданина. 

Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством, 

политика которого направлена на обеспечение достойного уровня жизни 

личности. Государством обеспечивается защита прав и свобод граждан. Человек с 

его правами и свободами в таком государстве признаются высшей ценностью.  

В ходе своей жизнедеятельности человек взаимодействует с другими лицами, 

с должностными лицами, государственными органами и др. В ходе такого 

взаимодействия человеку, его правам и свободам может быть причинен вред. 

Вред может быть результатом умысла или допущенной неосторожности. 

Государство в лице уполномоченным органов обязано в каждом случае такого 

нарушения выяснить основания ответственности, лицо виновное в причинении 

вреда (таким может быть причинитель вреда, сам потерпевший, третье лицо)15. 

Как видно, отношения по компенсации урона, нанесённого жизни и здоровью 

граждан, носят комплексный характер, т.е. регулируются различными отраслями 

российского права, такими как трудовое, гражданское, уголовное, 

административное. 

Соответственно действующему законодательству подлежит компенсированию 

и нравственный урон, нанесенный поступками, нарушающими частные 

неимущественные права либо покушающимися на иные нематериальные блага.  

Для прихода ответственности за нанесение урона мало только его нанесения, 

нужно присутствие обстоятельств деликтной ответственности: 

‒ противозаконность поведения субъекта, нанёсшего урон; 

‒ причинная связь между противозаконным поведением причинителя и   

  появившимся уроном; 

‒ вина субъекта, нанёсшего урон. 

С определением «поведение причинителя урона» объединены не только его 

поступки, но и пассивность. Пассивность признается противозаконным, если лицо 

было обязано произвести установленное деяние, но не сделало этого. 

Как правило, компенсированию подлежит урон, нанесенный неправомерными, 

противозаконными поступками. Условием прихода деликтной ответственности 

является вина причинителя урона. Под виной традиционно осмысливается 

установленное психическое отношение субъекта к своему поведению и его 

результатам. Свойственным для гражданского права является 

определение презумпции вины причинителя урона: такой субъект признается 

виноватым, пока не докажет противоположное. 

Особенность гражданско-правового регулирования взаимоотношений, 

начинающихся в связи с нанесением урона, заключается также в существования 

обязанности покрыть урон и при отсутствии вины причинителя, т.е. в 

определении вероятности ответственности без вины - нормы об ответственности 

за урон, нанесенный источником увеличенной тяжести; нанесенный 

                                                           
15 Алексеев, С.С. Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев ‒ М.: Норма, 2015. ‒ С. 236. 
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противозаконными деяниями органов дознания, предварительного расследования, 

прокуратуры и суда. 

Причинителем урона (должником) может быть всякий субъект гражданского 

права: физический субъект, юридический субъект, а также публично-правовые 

организации. 

Гражданин может быть признан фигурой деликтного обязательства при 

условии, что он владеет способностью отвечать за свои поступки –

деликтоспособностью. Таким качеством располагают совершеннолетние 

субъекты, а также несовершеннолетние, достигнувшие 14-летнего возраста. К 

числу неделиктоспособных причисляются несовершеннолетние в возрасте до 

14 лет, лица, признанные недееспособными, и субъекты, нанёсшие урон в таком 

состоянии, когда они не могли постигать смысла своих воздействий или 

руководить ими. В тех случаях, когда урон наносится деяниями 

неделиктоспособного субъекта, ответственность за нанесенный им урон несут 

субъекты, указанные в законе, которые и делаются фигурами деликтных 

обязательств16. 

В качестве фигуры ответственности за нанесение урона может выдвигаться 

юридический субъект. При этом деяниями юридического субъекта признаются 

поступки его работников, произведенные ими в процессе выполнения рабочих 

функций.  

Соответственно п. 1 ст. 1068 ГК юридический субъект покрывает урон, 

нанесенный его работником при осуществлении рабочих обязанностей. 

Также публично-правовые организации несут ответственность за урон, 

нанесенный гражданину в итоге: 

‒ противозаконного осуждения; 

‒ противозаконного притягивания к уголовной ответственности; 

‒ противозаконного использования в качестве меры пресечения заточения под    

  стражу или подписки о невыезде; 

‒ противозаконного использования административного наказания в виде ареста  

  или приостановления деятельности юридического субъекта (п. 1 ст. 1070 ГК). 

Другой стороной деликтного обязательства является пострадавший, т.е. 

субъект, имуществу или личности которого деяниями иного субъекта нанесен 

урон. Пострадавший имеет право спрашивать возмещения нанесенного ему урона, 

а субъект, ответственное за нанесение урона, обязано удовлетворять это 

требование. Требование может быть удовлетворено добровольно. В случае отказа 

или отклонения причинителя от выполнения пострадавший может направиться с 

иском в суд. 

В научной среде, правонарушение признается в качестве ключевого основания 

возникновения обязательства из причинения вреда. При этом мнения ученых 

относительно момента, с которого наступает обязательство причинения вреда 

расходятся. Как полагают одни авторы, обязательство из причинения вреда 

                                                           
16 Воробьев, В.А. Право человека на компенсацию вреда в Российской Федерации / В.А. Воробьев // 

Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 65. 
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возникает с момента совершенных причинителем неправомерных действий в 

отношении потерпевшего17. Другие авторы считают, что обязательство из 

причинения вреда возникает в момент наступления вреда, причиненного 

потерпевшему18.  

Несмотря на разделившиеся мнения ученых по вышеуказанном вопросу, 

отметим, что все их объединяет основная цель ‒ возместить вред, который был 

причинен. При этом, в обязательном порядке учету должны подлежать 

субъективные признаки возникших правоотношений. Только при волеизъявлении 

потерпевшего может возникнуть правоотношение из обязательства причинения 

вреда. Если потерпевший не проявит свою волю по данному вопросу, 

соответственно, правоотношение между сторонами также не сможет возникнуть.  

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что в основе 

внедоговорного обязательства из причинения вреда находится правонарушение с 

усеченным или сложным составом. Особенность данного основания заключается 

в том, что размер возмещения на момент причинения вреда не может быть точно 

установлен.  

В п. 1 ст. 1064 ГК определён главный принцип деликтной ответственности –

 принцип совершенного компенсирования урона. 

Как уже подтверждалось, урон, нанесенный жизни или здоровью гражданина, 

выражается в кончине гражданина, увечье или ином повреждении здоровья. 

Жизнь и здоровье являются нематериальными благами, которые не могут быть 

возобновлены преступником.  

В связи с этим употребляется такой способ охраны гражданских прав, как 

компенсирование нравственного урона, т.е. физиологических или моральных 

мучений гражданина, в денежной форме. Однако нанесение урона жизни или 

здоровью гражданина влечет возникновение у него также неблагоприятных 

имущественных результатов в виде потери заработка, затрат на врачевание и т.п. 

В данном случае имущественный урон является результатом нанесения 

неимущественного урона и подлежит компенсации делинквентом.  

В связи с этим определение причинной связи между поступками преступника 

и имущественным уроном усложняется: нужно присутствие причинной связи 

между противозаконным поведением и уроном, нанесенным жизни или здоровью 

гражданина, а также причинной связи между неимущественным и 

имущественным уроном. 

Субъектный состав обязательств из причинения вреда жизни и обязательств из 

причинения вреда здоровью является различным. Равно как и само содержание 

данных видов обязательств является различным.  

Обязательство из причинения вред здоровью возникает между двумя 

сторонами: пострадавший и причинитель вреда. В основе данного вида 

обязательства находится право потерпевшего на получение от причинителя вреда 

                                                           
17 Маленко, Т.В. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан: дис. 

... канд. юрид. наук / Т.В. Маленко. ‒ Москва, 2006. ‒ С. 97. 
18 Гущин, В.З. Некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности / В.З. Гущин // Современное 

право. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 92. 
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размера утраченного им заработка на период нетрудоспособности, расходов на 

лечение, в том числе, санаторно-курортное лечение, на транспортировку, на 

специальное питание, дополнительный уход и др., если потерпевший не имеет 

права на их получение бесплатно19.  

Итак, законодательная основа регулирования обязательств из причинения 

вреда включает в себя: ГК РФ, ФЗ от 24 июля 1998 г. №25‒ФЗ, ФЗ от 21 ноября 

2011 г. №323‒ФЗ и др. Нормами ФЗ от 24 июля 1998 г. №25‒ФЗ гарантировано 

право на обязательное социальное страхование. Однако, при причинении вреда 

жизни и здоровью гражданин имеет право по суду требования возмещения в 

большем размере, чем это предусмотрено нормами вышеуказанного закона, в 

соответствии с правилами ГК РФ. На это обращают внимание суды 

(апелляционное определение Московского городского суда от 18.04.2014 по делу 

№33-12933). 

Содержание обязательства из причинения вреда раскрывается в 

возникновении между потерпевшим и причинителем вреда правоотношения, 

включающего в себя совокупность их прав и обязанностей, вытекающих из 

обязательственно-правовых норм.  

 

 

1.3.  Основание и условия возникновения обязательств из причинения вреда                        

       жизни или здоровью граждан  

 

В качестве оснований для возникновения гражданско-правовой 

ответственности на законодательном уровне предусмотрены следующие 

элементы: вред (ущерб), противоправный характер действий причинителя вреда, 

вина делинквента, причинно-следственная связь между совершенными 

противоправными действиями и возникшими в результате них последствиями.  

Факт причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью, правам, законным 

интересам потерпевшего является одним из требований для возникновения 

гражданско-правовой ответственности.  

Причиненный потерпевшему вред, представляет собой неблагоприятные 

последствия, которые возникли в результате причинения вреда, необходимость 

потерпевшего терпеть физические и моральные страдания, нарушение 

неимущественных прав.  

Если в результате противоправных действий причинитель нанес вред жизни и 

здоровью потерпевшего, то он обязан возместить все материальные расходы, 

вызванные необходимостью проходить лечение, восстанавливать здоровье, в том 

числе, обусловленные утратой трудоспособности.  

В отношении возмещения морального вреда, отметим, что критериев для 

определения его размера в настоящее время не разработано. Человек при 

причинении морального вреда вынужден претерпевать нравственные страдания и 

                                                           
19 Жариков, Ю.Г. Понятие убытков в гражданском и земельном праве /Ю.Г. Жариков // Журнал 

российского права. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 71. 
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переживания, которые не имеют имущественной оценки. Моральный вред 

возмещается в денежном выражении способном восстановить социальную 

справедливость, то есть между причиненным потерпевшему моральным вредом и 

размером его материального возмещения должен быть баланс20.  

В основе возмещения причиненного вреда находится всеобщее правило, 

именуемое генеральным деликтом. Смысл и содержание данного правила 

заключаются в том, что каждому человеку запрещено причинять вред другому 

человеку, подобный причиненный вред признается незаконным и подлежит 

возмещению, если на законодательном уровне не предусмотрено иное. Всеобщее 

правило генерального деликта отражено в п. 1 ст. 1064 ГК РФ. На основе данного 

правила сформированы все иные институты особых деликтов, закрепленные в 

главе 59 ГК РФ. Нормы вышеуказанной главы ГК РФ в зависимости от 

субъектов – причинителей вреда, вида нарушенного права и др. предусматривают 

особенности режима исполнения внедоговорных обязательств, причины их 

возникновения и др.  

Таким образом, в основе гражданско-правовой ответственности находится 

совокупность обязательных элементов, наличие которых необходимо в каждом 

случае установления данного вида ответственности. 

Если кроме рассмотренных выше элементов гражданско-правовой 

ответственности, необходимы, в том числе, и другие элементы, то речь идет об 

особых причинах ответственности. В числе таковых, к примеру, можно выделить: 

причинение вреда в результате использования источника повышенной опасности 

(в данном случае вне зависимости от виновности собственника он будет нести 

ответственность) (ст. 1079 ГК РФ).  

При причинении вреда в результате использования источника повышенной 

опасности может быть причинен как физический, так и имущественный, 

неимущественный вред. Вред может быть вызван потерей здоровья, 

необходимостью пройти курс лечения, полной или частичной утратой 

трудоспособности, а также лишением жизни.  

Защита жизни и здоровья гарантируется на государственном уровне вне 

зависимости от того, причинен ли вред в результате нарушения договорных 

обязательств или вследствие внедоговорных обязательств.  

Нами ранее обращалось внимание на то, что возмещению подлежит как 

имущественный ущерб, так и моральный вред. Как следует из содержания ст. 151 

ГК РФ моральный вред представляет собой нравственные и физические 

страдания, которые понес гражданин в результате допущенных в отношении него 

нарушений нематериальных прав, посягательств на нематериальные блага.  

Понятие «моральный вред» более подробно раскрывается на уровне 

специализированного постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 

                                                           
20 Корнев, И.В. Историческое развитие российского законодательства о возмещении вреда, 

причиненного несовершеннолетними / И.В. Корнев // Журнал российского права. ‒ 2014. ‒ № 4. ‒ С. 59. 
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1994 г. № 1021. На уровне данного документа моральный вред раскрывается как 

физические и моральные страдания, которые претерпевает гражданин, на 

нематериальные блага которого было осуществлено посягательство, а также при 

нарушении его личных неимущественных и имущественных прав. Пленум 

Верховного Суда РФ разъясняет, что жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая 

репутация, личная тайна и др. являются разновидностями нематериальных благ.  

Моральный вред может быть возмещен гражданину наравне с возмещением 

имущественного ущерба. Ст. 151 и глава 59 ГК РФ раскрывают основания 

возмещения морального вреда. ГК РФ в п. 1 ст. 1101 обращает внимание на 

денежный характер возмещения морального вреда.  

Причинение вреда может быть выражено как в форме активных действий, так 

и в форме пассивного бездействия. О пассивном бездействии идет речь в тех 

случаях, когда человек был обязан совершить определенные действия, при этом, 

он их не совершил.  

О противоправном характере пассивного бездействия законодатель говорит 

только в ст. 1069 ГК РФ применительно к должностным лицам уполномоченных 

государственных и местных органов власти. При этом, незаконный характер 

пассивного бездействия может проявиться и во многих других случаях. Так, к 

примеру, ГК РФ в ст. 1073 указывает на то, что за вред, причиненный ребенком, 

несут ответственность его родители. В данном случае основанием 

ответственности родителей является, в том числе, их пассивное бездействие, 

связанное с отсутствием воспитания ребенка.  

Если вред был причинен в результате совершения действий, соответствующих 

требованиям законодательства, то ответственность в данном случае не наступает. 

Так, к примеру, пожарные при возникновении пожара имеют право взламывать 

двери квартир, помещений, где находятся люди (потерпевшие).  

ГК РФ в ст. 1066 также обращает внимание на то, что вред, причиненный в 

состоянии необходимой обороны, возмещению не подлежит. Законодательной 

дефиниции данного понятия ГК РФ не содержит. Однако, следует отметить, что 

понятие необходимой обороны раскрывается в ст. 37 УК РФ.  

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, в соответствии с п. 3 

ст. 1064, 1067 ГК РФ подлежит возмещению. О состоянии крайней 

необходимости можно говорить в тех случаях, когда причинитель вреда действует 

при чрезвычайных обстоятельствах, находится в состоянии опасности, при 

которой он может устранить такую опасность, угрожающую ему самому или 

другим лицам, только такими действиями, иными средствами ситуация устранена 

быть не может.  

Если причинитель вреда действовал в состоянии крайней необходимости, суд 

с учетом обстоятельств рассматриваемого дела, имеет право возложить 

обязанность по возмещению причиненного вреда, на третье лицо, или в долевом 

соотношении на причинителя вреда и третье лицо. Также суд вправе освободить 
                                                           
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда РФ. ‒ 

1994. ‒ № 31. 
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как причинителя вреда, так и третье лицо от необходимости возместить 

причиненный вред22.  

В основе возникновения гражданско-правового института возмещения 

причиненного вреда находится противоправное действие самого причинителя. 

Преимущественно в основе причиненного вреда находятся активные 

противоправные действия.  

Таким образом, противозаконные действия являются обязательным признаком 

возникновения гражданско-правовой ответственности. Пассивные действия также 

могут быть основанием возникновения гражданско-правовой ответственности в 

случаях, прямо предусмотренных законом. Так, к примеру, ст. 1069 ГК РФ 

предусматривает необходимость возмещения причиненного вреда при 

пассивности действий причинителя. Законодатель в данной статье закона прямо 

указывает на пассивный характер деяния причинителя вреда.  

При этом, следует отметить, что пассивность как форма поведения 

делинквента в нормах ГК РФ, как правило, не предусматривается, она только 

презюмируется.  

Следовательно, пассивная форма противоправности деяний причинителя вреда 

может непосредственно предусматриваться в нормах ГК РФ или подразумеваться 

в их содержании.  

Признак противоправности в равной степени распространяется на деяние, 

совершенное делинквентном, и на допущенное им нарушение прав потерпевшего.  

Для привлечения виновного лица к ответственности не имеет особого 

значения, в результате совершения каких действия произошло нарушение, 

основным является сам факт допущенного нарушения обязательства.  

В качестве исключений из вышеуказанного правила можно выделить 

законодательно предусмотренные случаи, при которых ответственность 

причинителя вреда находится в прямой зависимости от его вины в совершении 

деяния, а также форс-мажорные обстоятельства. Последние также подлежат 

обязательному доказыванию. Если привлечение причинителя вреда к 

ответственности находится в прямой зависимости от вины, то он должен доказать, 

что действовал с требуемой внимательностью и осмотрительностью, которая в 

данном случае необходима, для выполнения обязательства он исчерпал все 

необходимые меры.  

Следующим условием для наступления гражданско-правовой ответственности 

можно выделить причинно-следственную связь между противоправными 

действиями причинителя вреда и причиненным вредом.  

Для данного условия наступления гражданско-правовой ответственности 

характерны следующие признаки: 

— по времени совершаемые действия предшествуют вреду; 

— причинная связь обуславливает возникновение вреда.  

                                                           
22 Гришаев, С.П. Гражданское право: учебник / С.П. Гришаев. ‒ М.: Норма, 2014. ‒ С. 239. 
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В научной среде одним из дискуссионных вопросов является вопрос о том, 

какая причинно-следственная связь для наступления гражданско-правовой 

ответственности является юридически значимой.  

Причинению вреда может способствовать множество поступков, событий. 

Соответственно, определение какой именно поступок, событие обусловили 

причинение вреда ‒ является одной из основных задач, разрешаемых судом. 

Если совершенное действие делинквента напрямую обусловило наступление 

вреда, то юридической значимой является именно та причинно-следственная 

связь, которая наступила в данном случае. Так, к примеру, причиненные телесные 

повреждения привели к утрате трудоспособности.  

В некоторых случаях причинно-следственная связь может быть установлена 

только специалистами. К примеру, комбинат ежедневно выбрасывает в воздух 

загрязняющие вещества и это привело к проблемам со здоровьем населения, 

проживающего на прилегающей территории. В данном случае причинно-

следственная связь была установлена специалистами на основе проведенных 

лабораторных исследований23. 

ГК РФ в п. 2 ст. 1064 указывает на то, что для возмещения причиненного вреда 

обязательным является установление вины причинителя вреда.  

Однако, в гражданско-правовых нормах само понятие «вина» не раскрывается. 

Данное определение можно сформулировать «от обратного», ст. 401 ГК РФ 

раскрывает понятие невиновности. В соответствии с законодательной 

дефиницией для признания лица невиновным необходимо, чтобы он действовал с 

необходимой степенью осмотрительности и внимательности, которая с учетом 

обстановки от него требовалась, и он предпринял все необходимые меры для того, 

чтобы предотвратить возникновение вреда.  

При этом, законодательные определения отдельных форм вины в нормах ГК 

РФ не раскрываются. Если обратиться к материалам специализированной 

литературы, то можно прийти к выводу о том, что под умыслом понимается такая 

форма вины, при которой лицо осознает незаконный характер совершаемых 

действий, предвидит возможность наступления неблагоприятных последствий 

(причинение вреда) и желает их наступления (или осознанно допускает их 

наступление).  

Если лицо при определенном характере обстановки, не проявило необходимой 

от него заботливости, дальновидности, то можно говорить о наличии в его 

действиях неосмотрительности, которая может раскрываться как простой, так и в 

грубой форме.  

При грубой неосмотрительности не соблюдаются обыкновенные, а при 

простой неосмотрительности ‒ увеличенные запросы, предъявляемые к 

соответствующему виду деятельности.  

Вина делинквента в любой форме является обязательным условием для 

наступления внедоговорного обязательства.  

                                                           
23 Волос, А.А. Основные начала обязательств вследствие причинения вреда / А.А. Волос // Ученые 

записки Орловского государственного университета. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 98. 
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По общему правилу, причиненный вред подлежит возмещению в полном 

объеме. За основу при возмещении вреда принимается не форма вины, а размер 

причиненного вреда. Однако, в законодательно предусмотренных случаях форма 

вины также может оказать воздействие на размер возмещения (ст. 1083 ГК РФ). 

Как следует из содержания статьи закона, при установлении вины самого 

потерпевшего в причинении ему вреда, на размер причитаемого ему возмещения 

непосредственное воздействие оказывает, в том числе, форма вины24. 

Если вред был причинен в результате умышленных действий самого 

потерпевшего, то возмещению такой вред не подлежит. При простой 

неосмотрительности пострадавшего причинитель возмещает вред в общем 

порядке. При грубой несмотрительности пострадавшего, и при наличии вины 

делинквента, размер ответственности последнего может быть снижен.  

Определенную специфику имеет ответственность юридического лица. Если 

применительно к физическому лицу можно рассмотреть его поведение, 

установить степень его осмотрительности и внимательности в определенной 

обстановки, то в отношении организации определить психическое отношение не 

представляется возможным.  

Организацию представляют определенные работники. Соответственно, вина 

должностных лиц обуславливает вину самой организации. Вина также может 

быть установлена у лиц, входящих в состав органов правления юридического 

лица.  

ГК РФ в п. 2 ст. 1064 предусматривает принцип презумпции вины 

причинителя вреда. Содержание данного принципа раскрывается в том, что 

причинитель вреда сам должен доказать свою невиновность.  

В рамках судопроизводства достаточно часто разрешаются вопросы, 

связанные с установлением наличия или отсутствия вины. В соответствии с п. 1 

ст. 401 ГК РФ лицо несет ответственность при наличии вины в любой форме, если 

не выполнило или ненадлежащим образом выполнило обязательства. Исключение 

составляют иные законодательно предусмотренные или предусмотренные 

договором основания ответственности. 

Таким образом, в данном случае осуществляется сопоставление необходимых 

мер, которые обязанное лицо должно было предпринять с тем уровнем 

осторожности, которая была им проявлена в условиях определенной обстановки.  

Как нами ранее отмечалось, в нормах действующего законодательства не 

закрепляется официальное определение понятия «вины». Однако, в научной среде 

данному вопросу уделяется большое внимание. Так, в частности, по мнению 

большинства ученых, вина представляет собой психическое отношение лица к 

совершенному деянию и к возникшим в результате его совершения последствиям. 

При раскрытии категории «вины» следует учитывать такие значимые моменты 

как, во-первых, отношение лица к совершенному деянию; во-вторых, отношение 

лица к возникшим последствиям.  

                                                           
24 Минеев, О.А. Специфические черты деликтных обязательств в гражданском праве Российской 

Федерации / О.А. Минеев // Концепт. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ С ‒ С. 32. 
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Оценка совершенного деяния проходит абстрактную и конкретную ступени. 

Первая раскрывается в законодательно предусмотренном запрете совершения 

уголовно наказуемых деяний, вторая ‒ в конкретном решении суда (приговоре), 

который был вынесен по результатам рассмотрения дела. Таким образом, как на 

уровне законодательства, так и на правоприменительном уровне осуществляется 

порицание преступления.  

Совершенные действия являются результатом психической деятельности 

субъекта преступления, то есть между уголовно наказуемым деянием и самим 

преступником существует определенная психическая связь.  

Значение основного признака субъективной стороны преступления ‒ вины 

также заключается в том, что каждый гражданин имеет точное понимание того, 

какое деяние является общественно опасным (вредным), а какое ‒ нет; за какое 

деяние он может быть привлечен к ответственности, а какое деяние не влечет ее 

наступления и др.25 

Как нами ранее отмечалось, вина может быть выражена как в форме умысла, 

так и в форме неосторожности.  

Одним из обязательных признаков умысла является намеренность действий 

делинквента, то есть виновный намеренно желает совершения данных действий и 

предвидит возможность наступления последствий. Однако, неосторожность, как 

форму вины, признак намеренности не раскрывает. При неосторожности у 

виновного существует абстрактное предвидение возможности возникновения 

общественно опасных (вредных) последствий, то отсутствует точное (конкретное) 

предвидение.  

Для уголовного права и уголовного законодательства характерными являются 

две формы вины: умысел и неосторожность. Для гражданского ‒ умысел, 

неосмотрительность и грубая неосмотрительность.  

При умысле делинквент сознательно не выполняет обязательства, укрывается 

от исполнения обязательства или сознательно создает условия, при которых 

соответствующие обязательства не могут быть выполнены.  

Если делинквент в ходе выполнения обязательства не проявил тот уровень 

осторожности и внимательности, которая при соответствующих условиях и 

обстоятельствах с его стороны могла быть проявлена, речь идет о такой форме 

вины, как неосмотрительность.  

О грубой неосмотрительности можно говорить в тех случаях, когда 

делинквент не выполнил необходимых мер для устранения возможности 

причинения вреда, не совершил простых действий, которые могли быть 

реализованы в соответствующей обстановке любым другим человеком.  

С правовой точки зрения не имеют смысла личные качества делинквента, 

психические переживания, которые он испытывал при совершении определенных 

действий (при причинении вреда).  

                                                           
25 Кузнецова, О.А. Применение мер гражданско-правовой ответственности / О.А. Кузнецова // Вестник 

Пермского университета. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 98. 
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Поведение делинквента подлежит оценке с точки зрения добросовестного и 

рационального участника гражданского оборота26.  

Итак, одной из форм гражданско-правовой ответственности выступает 

возмещение причиненного вреда. Данная форма гражданско-правовой 

ответственности может быть реализована только при одновременно наличии ряда 

условий: наличие вреда, противоправное и виновное поведение делинквента, 

причинно-следственная связь между совершенным деянием и наступившим 

вредом.  

В основе возникновения обязательства из причинения вреда находится деликт, 

вызванный неправомерным поведением лица. В ходе совершения 

правонарушения (деликта) виновный нарушает или создает угрозу нарушения 

имущественных и личных неимущественных прав потерпевшего, причинения 

вреда нематериальным благам, в результате совершаемых противоправных 

действий. Обязательства из причинения вреда в качестве основания, кроме 

правонарушения (деликта) могут включать невиновное причинение вреда при 

использовании источника повышенной опасности, «крайнюю необходимость» и 

др. При использовании источника повышенной опасности для окружающих, по 

общему правилу, ответственность за причинение вреда, вызванного его 

использованием, лежит на причинителе вреда.  

Выводы по разделу 1 

Гражданско-правовой институт возмещения причиненного вреда в контексте 

исторического развития и становления прошел длительный путь. На сегодняшний 

день законодательное регулирование данного института осуществляется, 

преимущественно, нормами гражданского законодательства. В ходе реализации 

соответствующих гражданско-правовых норм происходит восстановление 

нарушенных нематериальных прав (благ). Несмотря на отсутствие их денежной 

оценки, возмещение причиненного вреда осуществляет в денежной форме.  

Возмещение причиненного вреда, как гражданско-правовой институт, входит в 

такую гражданско-правовую подотрасть, как «личные (неимущественные) права».  

Вред, причиненный жизни и здоровью, может быть выражен как в форме 

наступления смерти, так и в форме причинения увечья (травмы и др.). Безусловно, 

такой вред в денежном эквиваленте не может быть оценен. Однако, у 

потерпевшего в связи с получением увечья, травмы и др. возникает 

необходимость пройти курс лечения, санаторно-курортного лечения, 

реабилитации, происходит утрата трудоспособности (как временная, так и 

постоянная), что предполагает необходимость понести значительные 

материальные расходы.  

Если в результате причинения вреда наступает смерть человека, то близкие 

родственники могут остаться без источников средств к существованию. 

Причинитель вреда в рамках соответствующих деликтных обязательств обязан 

возместить причиненный вред.  

                                                           
26 Маленко Т.В. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан: дис. 

... канд. юрид. наук / Т.В. Маленко. ‒ Москва, 2006. ‒ С. 99. 
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Кроме материального ущерба виновный также обязан возместить 

причиненный моральный вред.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что одним из видов 

деликтных обязательств признается причинение вреда жизни и здоровью 

гражданина.  

Вред, причиненный здоровью, первоначально вызывает физическую боль.  

Однако в некоторых случаях вред может быть выражен в обезображивании 

лица потерпевшего, в таком случае физическая боль у потерпевшего со временем 

может пройти, а душевная боль, страдания ‒ остаться до конца жизни. Понятие 

«страдания» включает в себя как физические, так и нравственные страдания. 

Причинение вреда здоровью в каждом случае влечет и физические, и 

нравственные (душевные) страдания.  

Применительно к гражданско-правовому институту возмещения причиненного 

вреда» понятие «вред» является центральным. При этом, в научной среде данное 

понятие раскрывается по-разному. Это вызвано тем, что вред, с одной стороны, 

является мерой гражданско-правовой ответственности; с другой стороны, играет 

значимую роль при определении размера причиненного вреда. В самом общем 

смысле раскроем понятие «вред», как нарушение имущественных и/или личных 

(неимущественных) прав (благ) гражданина, выражающее в нравственных и/или 

физических страданиях. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ 

ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Объем возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан 

 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан раскрывается в 

системе отличительных признаков. Прежде всего, следует отметить, 

законодательное регулирование данного деликта производится как общими 

нормами ГК РФ и специальными правовыми нормами, то есть данный деликт 

является особенным.  

Общие условия возникновения гражданско-правовой ответственности 

являются обязательными для обязательств, возникающих из причинения вреда. 

При причинении вреда жизни и здоровью граждан, в первую очередь, 

возмещаются понесенные расходы на лечение, реабилитацию, похороны и др. Для 

обязательств, вытекающих из причинения вреда обязательными являются 

причинно-следственные связи, прежде всего, между совершенным деликтом и 

полученным увечьем, травмой и др.; кроме того, между полученным увечьем, 

травмой и др. и расходы, которые потерпевший должен понести.  

Также рассматриваемый гражданско-правовой институт характеризует 

возможность наступления таких видов ответственности, как: ответственность за 

вред, причиненный повреждением здоровья гражданина, ответственность за вред, 

причиненный смертью кормильца. При назначении судом определенного размера 

возмещения причиненного вреда, соответствующая сумма в дальнейшем может 

меняться. Также отметим, что при причинении вреда здоровью 

несовершеннолетнего ст. 1087 ГК РФ предусмотрены особые правила 

возмещения.  

Если обратиться к нормам гражданского законодательства, то можно увидеть, 

что законодательная дефиниция понятия «обязательство из причинения вреда» не 

предусмотрена. При этом, в общем смысле данное понятие раскрывается в п. 1  

ст. 1064 ГК РФ. В соответствии с данным пунктом статьи закона причиненный 

вред может быть выражен в форме вреда, причиненного непосредственно 

человеку, его имуществу, либо имуществу организации.  

При этом, законодатель обращает внимание на то, что такой вред в 

обязательном порядке подлежит полному возмещению. Таким образом, закон 

говорит об обязанности виновного возместить причиненный вред, право 

потерпевшего на возмещение причиненного вреда не предусматривается, но 

исходя из смысла данной законодательной нормы ‒ презюмируется.  

В научной среде раскрывается содержание «обязательства из причинения 

вреда». Под таковым понимается обязанность причинителя вреда в полном 

объеме возместить вред, причиненный гражданину, его имуществу или 
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имуществу организации, а также право противоположной стороны требовать от 

причинителя вреда такого возмещения27.  

На уровне ГК РФ предусмотрены характер, объем и виды возмещения 

причиненного вреда (ст. 1085 ГК РФ).  

Если здоровью человека был причинен вред, то последний складывается из: 

утраченного им заработка, иного утраченного им дохода и расходов, вызванных 

полученным увечьем, травмой и др.  

Расходы, обусловленные полученным увечьем, травмой складываются из 

расходов на приобретение медикаментов и лекарств; расходов на прохождение 

лечения в медицинском учреждении; расходов на дальнейшее санаторно-

курортное лечение; расходов на оплату услуг третьих лиц, осуществляющих уход 

за потерпевшим; расходов на дополнительное питание, диету; расходов на 

установку протезов, приобретение специальных средств передвижения (костыли, 

инвалидные коляски, специальные транспортные средства и др.); получение 

специальности по другому профилю, ввиду невозможности по состоянию 

здоровья осуществлять прежнюю трудовую деятельность28. 

Расходы, вызванные повреждением здоровья, в нормах действующего ГК РФ 

представлены в виде открытого перечня. Для того, чтобы соответствующие 

расходы были признаны необходимыми и подлежащими возмещению, прежде 

всего, требуется признание их в качестве таковых судмедэкспертизой. Кроме 

того, у потерпевшего должно отсутствовать право на получение такой помощи 

бесплатно.  

Приведем подтверждающий пример из судебной практики. ФИО1 обратился в 

суд с иском к МУПП «Саратовводоканал» о возмещении материального и 

морального вреда, утраченного заработка, в обосновании которого указал 

следующие обстоятельства. Произошло ДТП, а именно наезд автомобиля под 

управлением водителя ФИО1 на опору линии электропередач. Причиной ДТП 

послужил наезд автомобиля правым передним колесом на яму, расположенную на 

дорожном полотне, и последующий занос автомобиля на обочину дороги. 

Решением суда по иску ФИО5 к администрации МО, МУПП «Саратовводоканал» 

о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП установлено, что МУПП 

«Саратовводоканал» грубо нарушил Порядок выполнения работ на подземных 

коммуникациях и обустройства строительных площадок и это обстоятельство 

находится в причинно-следственной связи с причинением истцу ущерба. Истец 

просит взыскать утраченный им заработок в размере 68 978 рублей 21 копейки. В 

связи с полученной травмой ему было показано ношение рамочного корсета            

6 месяцев, стоимость которого составила 19 399 рублей, что подтверждается 

товарным чеком. ФИО1 рекомендовано ношение рамочного корсета в течение                 

6 месяцев, в связи с чем суд приходит к выводу о нуждаемости истца в ношении 

приобретенного им корсета, в связи с чем расходы истца на приобретение 

                                                           
27 Громова В.Ю. Объем возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан / В.Ю. Громова. 

// Вестник Челябинского государственного университета. ‒ 2015. ‒ № 24(21). ‒ С. 78. 
28 Юкович Я.Э., Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина / Я.Э.Юкович. Л.Г. 

СиразетдиноваГ // Молодой ученый. ‒ 2015. ‒ № 13. ‒ С. 532. 
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рамочного корсета стоимостью 19399 рублей подлежат взысканию с ответчика в 

пользу истца. Исковые требования удовлетворены в полном объеме29. 

Нормами действующего законодательства в отношении отдельных категорий 

получателей предусмотрено право на получение бесплатное получение 

дополнительной медицинской помощи. В числе таких получателей следует 

выделить, прежде всего, инвалидов, имеющих в соответствии с ФЗ от 24 ноября 

1995 г. №181‒ФЗ право на бесплатное изготовление и получение за счет средств 

бюджета протезов.  

Если обратиться к материалам правоприменительной практики, то можно 

увидеть, что в некоторых случаях судебные органы, раскрывая смысл и 

содержание п. 1 ст. 1085 ГК РФ, проявляют категоричный подход. Так, к примеру, 

одним из судебных органов при рассмотрении дела о возмещении причиненного 

вреда, с учетом наличия у потерпевшего право на бесплатное получение 

медицинской помощи, был сделан вывод об отсутствии самого факта 

возникновения обязательного правоотношения, вызванного причинением вреда 

здоровью30. 

Таким образом, при наличии всех элементов деликта, в том числе, 

причиненного вреда, суд отрицает сам факт возникновения соответствующего 

правоотношения.  

С учетом такого категоричного судебного подхода, может возникнуть 

вероятность постановления судом несправедливого решения. Потерпевший в 

делах из причинения вреда и так является наименее защищенной, более слабой 

стороной. В качестве подтверждения можно привести вышеуказанный пример из 

судебной практики, в котором суд, отрицая сам факт возникновения 

обязательного правоотношения, освободил от гражданско-правовой 

ответственности водителя, сбившего человека на пешеходном переходе.  

В преимущественной части при рассмотрении дел из причинения вреда жизни 

и здоровью, суды стараются принимать во внимание не только содержание ст. 

1085 ГК РФ, но также и непосредственные обстоятельства дела, обстановку, при 

которой произошел деликт.  

Пленум Верховного Суда РФ в п.п. «б» п. 27 Постановления от 26 января               

2010 г. № 1 также обращает внимание на необходимость учета при рассмотрении 

каждого такого дела реальной обстановки. Как отметил высший судебный орган, 

если при причинении вреда здоровью потерпевший имеет право на бесплатное 

получение медицинской помощи, однако, своевременно он не смог 

воспользоваться данным правом, понесенные потерпевшим соответствующие 

                                                           
29 Решение Октябрьского районного суда г. Саратова Саратовской области от 22 декабря 2017 г. по делу 

№ 2-4606/2017. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/  
30 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 05 ноября 2009 г. № ВАС-12115/09 // Вестник ВАС 

РФ. ‒ 2009. ‒ № 28. 
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расходы в судебном порядке могут быть взысканы с причинителя вреда 

(делинквента)31.  

Таким образом, п. 1 ст. 1085 ГК РФ должен раскрываться правоприменителем 

в широком смысле и содержании. Потерпевший при причинении вреда здоровью 

должен получать возмещение, а делинквент должен привлекаться к гражданско-

правовой ответственности. В противном случае, при признании наличия права 

потерпевшего на бесплатную медицинскую помощь в качестве основания для 

освобождения причинителя вреда от ответственности, решение суда не может 

быть справедливым.  

Как свидетельствуют материалы практики, в некоторых случаях делинквенты 

в ходе защиты своих субъективных прав допускают нарушения, выражающиеся в 

недобросовестном поведении. При установлении в судебном порядке данного 

факта, делинквент с учетом недопустимости злоупотребления субъективными 

правами может быть лишен права ссылаться на ст. 1085 ГК РФ.  

С учетом изложенного, остановимся более детально на понятии «доход 

потерпевшего» в понимании ст. 1085 ГК РФ. Как следует из содержания данной 

статьи закона, доход потерпевшего включает в себя все виды дохода, которые он 

имел до получения увечья, травмы, от реализуемой им трудовой, 

предпринимательской деятельности, иных видов деятельности, гражданско-

правовых сделок и др.  

Одним из основных источников дохода является заработная плата. Под 

таковой понимается вознаграждение за труд, выплачиваемое работнику с учетом 

его квалификации, качества, количества выполненной работы. В понятие 

заработной платы также входят компенсационные и стимулирующие выплаты.  

Потерпевший до получения увечья, травмы и др. также мог осуществлять 

различные виды предпринимательской деятельности. Соответственно, если утрата 

им трудоспособности привела к невозможности продолжения такой деятельности 

и получения от нее дохода, тогда с делинквента взыскивается, в том числе, 

данный доход32.  

При определении размера возмещения законные интересы потерпевшего 

подлежат учету в максимальной степени.  

Как следует из содержания ст. 1083 ГК РФ при наличии грубой 

неосторожности самого потерпевшего может быть снижен размер взыскиваемого 

заработка. При этом, вина потерпевшего не подлежит учету при возмещении 

дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья.  

При определении размера возмещения вреда, причиненного здоровью, учету 

не подлежат назначенные потерпевшему пенсии (по старости, по выслуге лет, по 

инвалидности). Также не имеет значения, была ли назначена пенсия до или после 

получения увечья, травмы и др. Кроме пенсий также учету не подлежат и другие 

подобные виды выплат, пособия.  

                                                           
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. ‒ 2010. ‒ № 2. 
32 Чаусская О.А. Гражданское право: учебник / О.А. Чаусская. ‒ М.: Приор, 2015. ‒ С. 298. 
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Если на уровне специального законодательства предусмотрено право на 

получение потерпевшим возмещения в повышенном размере, то размер данного 

возмещения не может быть снижен.  

Правила о размере ответственности, представленные в ст. 1084 и п. 3 ст. 1085 

ГК РФ, отличаются тем, что если в первом случае подлежащий возмещению 

более высокий объем компенсации закреплен законом либо договором на момент 

увечья, то во втором речь идет о повышении компенсации законом, либо 

договором применительно к ранее предусмотренному33.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что при возмещении 

по рассматриваемой категории дел, убытки складываются из: доходов 

потерпевшего, полученных от трудовой, предпринимательской деятельности, 

иных видов оплачиваемой деятельности, доход от которых перестал поступать по 

причине утраты (снижения) трудоспособности; расходов потерпевшего, 

вызванных необходимостью пройти курс лечения, получения дополнительной 

медицинской помощи, приобретением медикаментов и лекарств и др.  

Обратим внимание на то, что гражданско-правовыми нормами 

предусматривается возможность одновременного получения возмещения из 

причиненного вреда здоровью и заработка, получаемого от продолжения 

трудовой деятельности. При этом, несмотря на продолжение потерпевшим 

трудовой деятельности даже в условиях снижения трудоспособности размер 

полагающегося возмещения не подлежит снижению.  

При рассмотрении дел о возмещении причиненного вреда здоровью, суды 

достаточно часто сталкиваются с проблемой сложности определения заработка 

потерпевшего, так как зачастую граждане трудятся на сезонных, сдельных 

работах, оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и др.  

При возникновении в рамках рассмотрения соответствующей категории дел, 

подобного рода проблем, судам следует принимать во внимание размер 

заработных плат по аналогичной профессии и сфере деятельности в регионе. 

Безусловно, такой подход вызывает, своего рода, усреднение, и не всегда 

позволяет в полной мере обеспечить защиту нарушенных прав потерпевшего.  

Негативным аспектом исчисления среднего заработка потерпевшего может 

выступать и достаточно часто практика многих работодателей по занижению 

официального заработка работников с целью уклонения от обязательных 

платежей.  

В данном случае, чтобы избежать случаев необоснованного занижения 

заработков, судам при рассмотрении данной категории дел следует за основу 

принимать средний размер заработка работника по определенной специальности, 

исчислять данный размер заработка в МРОТ34.  

ГК РФ в ст. 1088 предусматривает право на возмещение вреда при утрате 

кормильца. П. 1 вышеуказанной статьи закона предусматривает категории лиц, 

                                                           
33 Юкович Я.Э., Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина / Я.Э.Юкович. Л.Г. 

Сиразетдинова // Молодой ученый. ‒ 2015. ‒ № 13. ‒ С. 533. 
34 Громова В.Ю. Объем возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан / В.Ю. Горомова 

// Вестник Челябинского государственного университета. ‒ 2015. ‒ № 24(21). ‒ С. 79. 
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имеющих право на соответствующую выплату, п. 2 ‒ срок, на протяжении 

которого производится возмещение.  

Право на данный вид возмещения законодательно установлено за лицами, 

которые находились на иждивении умершего, а также за лицами, которые 

осуществляют уход за иждивенцами умершего. При этом право на 

соответствующий вид возмещения за последними сохраняется в том случае, если 

во время осуществления ухода за иждивенцами умершего, они сами утратили 

трудоспособность.   

Пленум Верховного Суда РФ отметил, что вышеуказанное право на 

возмещение сохраняется и за несовершеннолетними детьми при их усыновлении, 

и за супругом умершего при заключении нового брака. Это, прежде всего, связано 

с тем, что само обязательство из причинения вреда даже при новых 

обстоятельствах сохраняется35.  

При причинении вреда жизни и здоровью наравне с физическим, 

материальным вредом причиняется и моральный вред, так как любая травма, 

увечье, иное повреждение здоровья, безусловно, сопровождаются у потерпевшего 

душевными переживаниями, страданиями. На основании изложенного, признаем 

целесообразным предусмотреть в нормах гражданского законодательства 

принцип презумпции морального вреда, закрепив его в ст. 1100 ГК РФ. 

Отдельно следует отметить, что договорными условиями не могут быть 

снижены общие законодательные нормы, раскрывающие характер, объем, размер 

возмещения причиненного вреда. На уровне государства установлены 

минимальные гарантии защиты нематериальных благ.  

Подводя итог, отметим, что на уровне ГК РФ предусмотрены характер, объем 

и виды возмещения причиненного вреда (ст. 1085 ГК РФ). Если здоровью 

человека был причинен вред, то последний складывается из: утраченного им 

заработка, иного утраченного им дохода и расходов, вызванных полученным 

увечьем, травмой и др.  

Расходы, обусловленные полученным увечьем, травмой складываются из 

расходов на приобретение медикаментов и лекарств; расходов на прохождение 

лечения в медицинском учреждении; расходов на дальнейшее санаторно-

курортное лечение; расходов на оплату услуг третьих лиц, осуществляющих уход 

за потерпевшим и др. При рассмотрении дел о возмещении причиненного вреда 

здоровью, суды достаточно часто сталкиваются с проблемой сложности 

определения заработка потерпевшего, так как зачастую граждане трудятся на 

сезонных, сдельных работах, оказывают услуги по гражданско-правовым 

договорам и др.  

 

 

                                                           
35 Титаренко Д.Н. К вопросу о юридической природе обязательства по возмещению вреда, причиненного 

жизни или здоровью работника / Д.Н. Титаренко // Экономико-юридический журнал. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 

76. 
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2.2. Капитализация платежей в возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью 

 

Как известно, ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

гражданина, могут нести другие граждане, а также ответственными могут быть 

организации. Однако на практике достаточно часто происходят ситуации, когда 

юридическое лицо, ответственное за причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, ликвидируется. В данном случае организация обязана возместить 

причиненный вред в полном объеме. Возмещение причиненного вреда 

ликвидируемой организацией происходит в рамках проводимой капитализации 

платежей.  

При ликвидации организации производится ряд действий, направленных на 

полное возмещение причиненного вреда жизни и здоровью. Данная процедура 

представляет собой капитализацию платежей36.  

Вред жизни и здоровью может быть причинен и в ходе выполнения 

гражданином своих профессиональных обязанностей.  

Соответственно, процедура капитализации применяется, в том числе, и в 

правоотношениях, вытекающих из обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве, а не только в гражданских 

правоотношениях.  

Как отмечается в научной среде, специфика процедуры капитализации 

платежей заключается в том, что: одним из участников правоотношений 

выступает ликвидируемая организация, которая слагает с себя обязанность по 

возмещению причиненного вреда; потерпевший вместо право требования к 

ликвидируемой организации, приобретает право требования к другому 

принимающему обязанность по возмещению вреда субъекту; наличие 

последнего37.  

ГК РФ в ст. 1093 гарантирует право потерпевших при причинении вреда 

жизни и здоровью ликвидируемой организацией на получение 

капитализированных платежей, исчисленных в законодательно предусмотренном 

порядке.  

В рамках анализа гражданско-правовых норм, раскрывающих вопросы 

капитализации платежей, отметим, что законодатель гарантирует только право 

потерпевших на получение таких платежей, при этом, порядок капитализации 

платежей, виды платежей, орган, обеспечивающий капитализацию платежей, в 

нормах ГК РФ не раскрывается, предусматривается только отсылка к другим 

законам.  

В числе других законов, рассматривающих вопросы капитализации платежей, 

можно выделить: ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ, ФЗ от 24 июля 1998 г. 
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№125‒ФЗ. Однако, капитализация платежей в рамках обязательного социального 

страхования и гражданских правоотношений, безусловно, является различной. 

При этом ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ такое разграничение не проводится, 

что приводит к возникновению проблем в правоприменении.  

ФЗ от 24 июля 1998 г. №125‒ФЗ в общих словах говорит о капитализации 

платежей. Вместе с тем, законодательная дефиниция данного понятия, равно как 

процедура в нормах вышеуказанного закона не раскрываются. Ст. 23 закона 

содержит отсылку к специализированному Постановлению Правительства РФ.  

На практике единственным нормативно-правовым источником, 

раскрывающим вопросы капитализации платежей, является Постановление 

Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 863.  

Однако данный документ не может в полном объеме урегулировать все 

вопросы анализируемой процедуры, вытекающей из гражданских 

правоотношений и правоотношений по социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве.  

Основная причина заключается в том, что данное Постановлением 

Правительства РФ было принято в дополнение ст. 23 ФЗ от 24 июля 1998 г. 

№125‒ФЗ в части предоставления гражданам, получившим на производстве 

увечье, выплат по соответствующему виду обязательного социального 

страхования. Получателями в данном случае выступают граждане, находящиеся 

со страхователем в трудовых отношениях; осужденные граждане, при их 

привлечении к трудовой деятельности; граждане, выполняющие работы или 

предоставляющие услуги на основании гражданско-правового договора; авторы, 

при уплате заказчиками соответствующих страховых взносов38. 

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что капитализация 

платежей, предусмотренная Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2000 г. № 863, охватывает лишь порядок внесения данных платежей в ФСС РФ. 

Граждане, получившие вред жизни и здоровью, в свою очередь, получать 

выплаты из ФСС РФ.  

По нашему мнению, процедура капитализации платежей при ликвидации 

ответственной за причинение вреда организации в полном объеме не 

регламентирована нормами ФЗ от 24 июля 1998 г. №125‒ФЗ, ФЗ от 26 октября 

2002 г. №127‒ФЗ. 

При этом, решение вопросов, связанных с капитализацией платежей 

ликвидируемой организации-причинителя вреда, имеет большое значение, ведь 

обязательство ликвидируемой организации-причинителя вреда прекращается с 

выплатой данных платежей. Соответственно, прекращение обязательства для 

потерпевшего исключает возможность последующего обращения к организации, 

если она не была ликвидирована, с предъявлением претензий по возмещению.  

Вместе с тем, следует помнить, что даже, если не были капитализированы 

платежи ликвидируемой организации, после внесения записи в реестр о 
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ликвидации, все обязательства данной организации, в том числе, и по 

возмещению причиненного вреда прекращаются39.  

Относительно капитализации платежей по гражданским правоотношениям 

нормы российского законодательства не предусматривают соответствующей 

процедуры.  

В связи с этим, рассмотрим более детально тот порядок капитализации 

платежей, который в настоящее время предусмотрен Постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 863 для правоотношений из 

обязательного социального страхования.  

Конкурсный управляющий в срок 10 суток после его назначения передает 

страховщику уведомление о признании несостоятельным страхователя.  

После получения данного уведомления в срок 2 недели страховщик передает 

список лиц, получающих обеспечение по обязательному социальной 

страхованию, конкурсному управляющему. В отношении каждого лица, 

получающего обеспечение, страховщик указывает сумму выплаты.  

Расчет суммы выплат производится на основании специально утвержденной 

методики.  

Страховщик и конкурсный управляющий согласуют соответствующие суммы 

выплат. Согласование производится после закрытия реестра требований в срок 

2 недели. 

Очередность выплат устанавливается нормами ГК РФ, сроки ‒ 

согласовываются страховщиком с конкурсным управляющим. 

Капитализированные платежи переводятся конкурсным управляющим на счет 

страховщика.  

Если в ходе рассмотрения вопросов, связанных со сроком и размером 

платежей, между страховщиком и конкурсным управляющим возникли 

разногласия, то они подлежат разрешению согласительной комиссией, 

включающей в себя представителей как страховщика, так и конкурсного 

управляющего. Если согласительной комиссии не удалось разрешить возникший 

спор, он подлежит разрешению в судебном порядке40.  

Виновные в нарушении установлении порядка капитализации платежей 

привлекаются к ответственности.  

ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ в п. 1 ст. 135 указывает на то, что на уровне 

Правительства РФ устанавливаются условия и порядок капитализации 

предусмотренных повременных платежей. Однако, в настоящее время, как на 

уровне Правительства РФ, так и на уровне законов не предусмотрены данные 

условия и порядок41.  
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На основании изложенного, признаем целесообразным разработать и принять 

закон или специализированное Постановление Правительства РФ, в котором 

необходимо отразить условия и порядок капитализации платежей при признании 

организации банкротом, а также при ее добровольной ликвидации.  

По нашему мнению, изложенный выше нормативно-правовой акт должен 

включать в себя: порядок и срок, в течение которого ликвидируемая организация 

уведомляет уполномоченный государственный орган о предстоящей процедуре 

ликвидации; перечень лиц, перед которыми ликвидируемая организация несет 

ответственность за причиненный вред жизни и здоровью; методику и порядок 

расчета платежей; порядок, срок, в течение которого осуществляется 

согласование с уполномоченным органом; срок и порядок перечисления 

платежей.  

Ввиду того, что на сегодняшний день не принят отдельный закон, другой 

нормативно-правовой акт, предусматривающий порядок и сроки капитализации 

платежей в рамках ликвидации организации-причинителя вреда, конкурсный 

управляющий при расчете соответствующих платежей учитывает методику, 

утвержденную Постановлением ФСС РФ от 30 июля 2001 г. № 72, применительно 

к обязательному социальному страхованию. За основу для определения порядка 

расчета конкурсный управляющий принимает вышеуказанное Постановление 

Правительства РФ, несмотря на специфику правоотношений, вытекающих из 

обязательного социального страхования42.  

Далее остановимся более детально на составе капитализируемых платежей, 

выплачиваемых при ликвидации организации-причинителя вреда. 

ГК РФ в п. 1 ст. 1092 предусматривает, что возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью, производится суммами, выплачиваемыми каждый месяц.  

Капитализация платежей производится до достижения потерпевшим 70-

летнего возраста, то есть ликвидируемая организация капитализирует выплаты до 

достижения вышеуказанного возраста, но не меньше чем за 10 лет. 

Закон предусматривает 70-летний возраст капитализации платежей, однако, 

выплаты производятся пожизненно, в том числе, и по достижении данного 

возраста. Возникает вопрос о капитализации платежей в отношении 

потерпевших-несовершеннолетних.  

В научной среде по данному вопросу наблюдается дискуссия. Так, одни 

авторы полагают, что при причинении вреда малолетнего капитализация 

платежей вообще не должна производится, другие ученые считают, что платежи 

должны капитализироваться, при этом, следует конкретизировать размер 

полагающейся в таком случае капитализации.  

ГК РФ в п. 1 ст. 1087 обращает внимание на то, что при причинении вреда 

несовершеннолетнему, причинитель должен возместить только расходы, которые 

возникли в результате полученной травмы, увечья и др., при этом, степень 

снижения трудоспособности не учитывается, данные платежи причинителем 
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вреда не вносятся. П. 1 ст. 1085 ГК РФ предусматривает перечень расходов, 

которые должны быть возмещены потерпевшему-несовершеннолетнему при 

причинении вреда здоровью.  

При достижении несовершеннолетним возраста 14 лет, в сумму возмещаемого 

вреда также включаются ежемесячные платежи в размере не ниже уровня 

прожиточного минимума. Об этом сказано в п. 2-4 ст. 1087 ГК РФ.  

Как следует из общего смысла и содержания норм гражданского 

законодательства РФ платежи, выплачиваемые несовершеннолетним 

потерпевшим, также подлежат капитализации. Ликвидируемая организация-

причнитель вреда обязана производить капитализацию платежей и в отношении 

данной категории потерпевших. Периодические выплаты должны 

предоставляться несовершеннолетним по достижению возраста 14 лет, в размере 

не ниже уровня прожиточного минимума в соответствующего субъекте РФ43. 

Отметим, что законодательство в части выплаты периодических платежей за 

причинение вреда по потере кормильца содержит в себе противоречия. Так, в 

частности, ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ указывает на то, что капитализация 

производится по достижению 70-летнего возраста.  

Однако, ГК РФ в п. 2 ст. 1088 отмечает, что повременные выплаты по потере 

кормильца выплачиваются до совершеннолетия, если ребенок продолжает 

обучение по очной форме ‒ до 23 лет.  

В данном случае ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ конкретизирует вопросы, 

связанные с выплатами применительно к сфере трудовых производственных 

отношений. При разрешении вопроса о капитализации платежей, нормы ФЗ от 

26 октября 2002 г. №127‒ФЗ должны применяться в системном анализе с 

нормами ГК РФ.  

Таким образом, платежи, выплачиваемые несовершеннолетним по случаю 

потере кормильца, подлежат капитализации до достижения ими 

совершеннолетия, при продолжении обучения по очной форме ‒ до 23 лет; 

женщинам ‒ старше 60 лет, мужчинам ‒ 65 до достижения 70-летнего возраста, но 

не меньше чем за 10 лет.  

А.В. Егоров признает целесообразным закрепить рассматриваемый порядок в 

двух случаях, обозначенных в п. 2 ст. 1088 ГК РФ: платежи инвалидам, 

предусмотренные на срок инвалидности, и платежи одному из родителей, супругу 

или иному участнику семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении 

умершего его детьми, братьями и сестрами, внуками, – до достижения ими 14 лет 

или изменения состояния здоровья. Как отмечает ученый, в случае инвалидности 

платежи должны быть рассчитаны, как если бы она не прекратилась никогда, 

следовательно, до достижения 70 лет, но не меньше чем за 10 лет44. Платежи 

лицам, реализующим уход, следует капитализировать за время до 
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предполагаемого достижения опекаемыми лицами возраста 14 лет. Нами 

разделяется мнение вышеуказанного ученого. 

При этом, отметим, что в некоторых случаях капитализация не может быть 

произведена. Так, к примеру, право на возмещение по случаю потери кормильца 

принадлежит, в том числе, детям, которые не родились. Применительно к 

капитализации платежей ликвидируемой организации-причинителя вреда данное 

право не может быть реализовано по следующей причине. На момент ликвидации 

организации ребенок еще не родился, хотя возможность предъявить претензии к 

данной организации теоретически есть. Однако неродившийся ребенок не 

обладает соответствующим правом. После его рождения организация уже будет 

ликвидирована, и требования предъявить будет некому45.  

Данное право также не может быть реализовано по основанию, 

предусмотренному абз. 5 п. 1 ст. 1088 ГК РФ.  

Как следует из данного законоположения, лица, находившиеся на иждивении 

умершего, а также в течение 5 лет после смерти кормильца, утратившие 

трудоспособность, имеют право на получение возмещения по потере кормильца. 

Вместе с тем, указанное право не может реализовано в отношении ликвидируемой 

организации-причинителя вреда, если данная организация была ликвидирована на 

момент утраты трудоспособности.  

Капитализация платежей в рамках ликвидации организации в данном случае 

не может быть осуществлена по причине отсутствия права на получение 

возмещение.  

По нашему мнению, капитализация платежей может быть произведена только 

в отношении тех прав на получение возмещения, о которых на момент 

проведения процедуры ликвидации было известно. Это подтверждает 

справедливость законодательного подхода.  

В рамках определения состава периодических платежей также следует 

остановиться на решении вопроса о возможности включения в их состав 

дополнительных расходов, обусловленных повреждением здоровья. Как следует 

из содержания п. 1 ст. 135 ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ размер требований 

потерпевшего к причинителю вреда устанавливается посредством капитализации 

определенных «повременных платежей».  

При этом, обеспечение по страхованию включает в себя, в том числе, и 

дополнительные расходы, а не только страховые выплаты. На это указывает ФЗ от 

24 июля 1998 г. №125‒ФЗ в п.п. 2,3 п. 1 ст. 8. Некоторые ученые полагают, что 

периодические платежи в соответствии с положениями ФЗ от 26 октября 2002 г. 

№127‒ФЗ могут не включать в себя дополнительные расходы, связанные с 

повреждением здоровья46. Другие авторы, в свою очередь, полагают, что 

периодические платежи могут включать в себя и дополнительные расходы47. 

                                                           
45 Там же. ‒ С. 118. 
46 Гонгало Б.М. Гражданское право: учебник / Б.М. Гонгало ‒ М.: Проспект, 2017. ‒ С. 387. 
47 Егоров А.В. Капитализация повременных платежей в законодательстве о несостоятельности / А.В. 

Егоров  // Вестник ВАС РФ. ‒ 2004. ‒ № 5. ‒ С. 119. 
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Материалы правоприменительной практики также являются 

противоречивыми.  

В одних случаях суды положительно отвечают на вопрос о возможности 

включения в состав периодических платежей дополнительных расходов, в 

других‒ отрицательно.  

Приведем подтверждающие примеры из практики.  

По требованию ФСС РФ суммы дополнительных расходов ФАС СЗО были 

включены в состав капитализированных платежей. По мнению судебного органа, 

методика, предусмотренная Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2000 г. № 863, и примененная в данном случае, соответствует нормам ст. 1085 ГК 

РФ. ФЗ от 24 июля 1998 г. №125‒ФЗ предусматривает отдельные виды страхового 

обеспечения и включает в себя дополнительные расходы по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации48. 

В свою очередь, ФАС УрФО принял по результатам рассмотрения дела 

противоположное решение. По мнению судебного органа, дополнительные 

расходы не могут входить в состав периодических платежей. Ст. 1085 ГК РФ 

включает в состав возмещения утраченный заработок, а также дополнительные 

расходы. Платежи в соответствии со ст. 1085 ГК РФ не признаются повременным 

платежами.  

Необходимость возмещения находится в непосредственной взаимосвязи с 

фактом понесенных расходов. Капитализированы могут быть платежи, 

существующие на момент принятия решения о ликвидации организации. На это 

указывают ГК в п. 3 ст. 1093 и ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ в ст. 135. По 

мнению судебного органа, понятие «повременные платежи», исходя из 

содержания ст. 1085 ГК РФ, ст. 135 ФЗ от 26 октября 2002 г. №127‒ФЗ, не 

подлежит расширительному толкованию. Таким образом, на законодательном 

уровне исключена возможность капитализации дополнительных расходов49.  

Пленум ВАС РФ, рассмотрев вопросы, связанные с капитализацией платежей 

дополнительных расходов, сформулировал ряд выводов.  

Категория «повременные платежи» указывается в нормах ФЗ от 26 октября 

2002 г. №127‒ФЗ (ст. 135). При этом, законодательная дефиниция данного 

понятия не раскрывается в уровне норм действующего законодательства. 

Соответственно, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по 

возмещению вреда, причиненного здоровью работника, в порядке ОСС подлежат 

обязательному учету при реализации ч. 1 ст. 135 вышеуказанного закона.  

Если в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей по трудовому 

договору здоровью работника причиняется вред, то работник имеет право на 

получение всех выплат в рамках обязательного социального страхования: сумм 

утраченного заработка на весь срок утраты трудоспособности, дополнительных 

                                                           
48 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 февраля 2004 г. по делу № А13-75/03-22. ‒ Режим 

доступа: http://sudact.ru/  
49 Постановление ФАС Уральского округа от 11 февраля 2004 г. по делу № Ф09-236/04ГК. ‒ Режим 

доступа: http://sudact.ru/  
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расходов, связанных с реабилитацией работника (медицинской, 

профессиональной, социальной).  

Порядок капитализации платежей устанавливается на уровне Постановления 

Правительства РФ. При этом, не имеет значения являются ли данные платежи 

ежемесячными.  

Конкурсные управляющие самостоятельно производят расчет капитализации 

платежей. За основу при расчете ими принимается методика, утвержденная ФСС 

РФ в нормах Постановления от 30 июля 2001 г. № 72. В соответствии с 

требованиями вышеуказанной методики при расчете капитализации платежей 

учету подлежат, в том числе, дополнительные расходы, а не только суммы 

ежемесячных платежей50.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что Пленум ВАС РФ 

признал возможным включение в расчет капитализации платежей кроме сумм 

ежемесячных платежей также дополнительные расходы.  

По нашему мнению, данная практика в части расчета капитализации платежей 

должна быть распространена не только на страховые случаи, но также и на 

возмещение вреда, причиненного ликвидируемой организацией. Данные 

организации-причинители вреда должны учитывать при формировании 

капитализируемых платежей также и дополнительные расходы.  

Такая практика будет в полной мере соответствовать содержанию ст. 1085 ГК 

РФ, в соответствии с которой потерпевший при причинении вреда здоровью 

имеет право не только на сумму утраченного им дохода, но также и на 

возмещение понесенных дополнительных расходов.  

Если бы организация не находилась на стадии ликвидации, но она должна 

нести обязанность по возмещению причиненного вреда здоровью в полном 

объеме. На наш взгляд, факт ликвидации не должен выступать основанием для 

снижения гарантий прав потерпевшего на возмещение причиненного вреда 

здоровью, ограничиваясь только суммой повременных платежей. На основании 

изложенного, признаем целесообразным предусмотреть в ст. 1093 ГК РФ п. 3 в 

следующей редакции: «В состав капитализируемых платежей входят 

повременные платежи, а также дополнительные затраты, которые потерпевший 

понес либо должен будет понести в дальнейшем».  

Выводы по разделу 2 

В рамках настоящего исследования нами было установлено, что при расчете 

возмещения вреда, причиненного здоровью, за основу принимается доход 

гражданина, расчет осуществляется в процентном отношении к заработку. При 

расчете суммы возмещения не учитываются все виды пенсий гражданина, 

пособия. Расходы, обусловленные полученным увечьем, травмой складываются 

из расходов на приобретение медикаментов и лекарств; расходов на прохождение 

лечения в медицинском учреждении; расходов на дальнейшее санаторно-

курортное лечение; расходов на оплату услуг третьих лиц, осуществляющих уход 

                                                           
50 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06 сентября 2005 г. № 4275/05 // 

Вестник ВАС РФ. ‒ 2005. ‒ № 21. 
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за потерпевшим и др. При рассмотрении дел о возмещении причиненного вреда 

здоровью, суды достаточно часто сталкиваются с проблемой сложности 

определения заработка потерпевшего, так как зачастую граждане трудятся на 

сезонных, сдельных работах, оказывают услуги по гражданско-правовым 

договорам и др.  

Также в рамках проведенного исследования мы пришли к выводу, что на 

практике возникают споры, связанные с возможностью включения в 

капитализируемые платежи также дополнительные расходы, если причинителем 

вреда выступает ликвидируемая организация. Данный вопрос был рассмотрен на 

уровне Пленума ВАС РФ. Судом было признано допустимым включать в расчет 

капитализируемых платежей также дополнительные расходы, связанные с 

реабилитацией гражданина.  
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3  ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ИНСТИТУТЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

 

3.1. Проблемы определения размера вреда 

 

При причинении вреда здоровью гражданина, в первую очередь, возмещается 

утраченный им заработок. Это связано с тем, что гражданин при получении 

увечья, травмы и др. не может продолжать выполнять свои трудовые обязанности. 

Также при причинении вреда здоровью, в первую очередь, возмещаются иные 

доходы, которые были у гражданина до повреждения здоровья.  

Как следует из норм действующего законодательства, доход гражданина (в 

том числе, заработок) складывается из сумм заработной платы, уплачиваемой за 

выполнение своих трудовых обязанностей, из сумм, получаемых от 

осуществления предпринимательской деятельности, из сумм, получаемых при 

выполнении работ по гражданско-правовым договорам. 

ГК РФ в п. 2 ст. 1085 обращает внимание на то, что при возмещении 

причиненного вреда учету не подлежат все виды пенсий, которые были 

назначены потерпевшему как до получения повреждений здоровья, в том числе, 

назначенная в результате получения травмы пенсия по инвалидности, другие 

пособия; доход, который был получен потерпевшим после повреждения здоровья; 

дополнительные расходы, понесенные потерпевшим по лечению, приобретению 

медикаментов, оплате ухода посторонних лиц, в котором нуждается потерпевшим 

в связи с получением увечья и др.51 

Для того, чтобы у потерпевшего возникло право на возмещение 

дополнительных расходов, прежде всего, необходимо, чтобы соответствующие 

виды помощи, медикаменты, лечение ему были назначены врачом, также у него 

должно отсутствовать право на получение соответствующих видов помощи, 

медикаментов на бесплатной основе.  

Пленум Верховного Суда РФ внес некоторые разъяснения по вышеуказанному 

вопросу, отметив, что потерпевший имеет право в судебном порядке потребовать 

от ответчика-причинителя вреда компенсации понесенных дополнительных 

расходов, которые ему требовались в связи с полученным повреждением 

здоровья, и которые он не смог получить своевременно, и вынужден был их 

оплатить самостоятельно. Данные разъяснения высшего судебного органа нашли 

свое отражение в п. 27 Постановления от 26 января 2010 г. № 152.  

Суд устанавливает размер полагающего возмещения, принимая во внимание, 

прежде всего, подтверждающие финансовые документы (чеки и др.). Если такие 

документы не могут быть представлены, для расчета принимаются 

                                                           
51 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 г. № 14–ФЗ // Российская 

газета‒ 1996. ‒ 06, 07, 08 февраля.  
52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. ‒ 2010. ‒ № 2. 
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среднерыночные цены на соответствующие медикаменты, которые действуют в 

данном субъекте РФ.  

Если повреждение здоровья повлекло необходимость в получении нескольких 

видов помощи, возмещению должны подлежать каждый из оказанных видов 

помощи.  

Размер дополнительных расходов не может быть снижен, в том числе, при 

допущенной самим потерпевшим грубой неосторожности. ГК РФ в п. 2 ст. 1083 

указывает на то, что при возмещении дополнительных расходов вина 

потерпевшего учету не подлежит.  

Величина дохода (заработка) утраченного потерпевшего устанавливается в 

процентах к его среднему месячному доходу (заработку) по выбору потерпевшего 

до увечья либо другого повреждения здоровья или до утраты им 

трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим 

профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности (п. 1 ст. 1086 ГК 

РФ).  

Как отмечается в научной среде, в вышеуказанной законодательной норме 

речь идет о тех случаях, когда потерпевшим трудовая деятельность не 

осуществлялась.  

Нами разделяется мнение ученых, признающих целесообразным включить в 

нормы действующего ГК РФ положение о том, что при невозможности 

потерпевшим предъявления документа, подтверждающего размер ежемесячного 

дохода (заработка), за основу для расчета должны приниматься тарифы, 

действующие для определенной отрасли на момент подачи документов для 

начисления выплаты. 

На правоприменительном уровне возникают проблемы, связанные со 

сложностями установления размера ежемесячного дохода потерпевших, 

проживающих в районах Крайнего Севера, получивших повреждения здоровья. 

Это связано с тем, что в данных местностях к заработной плате также 

назначаются и выплачиваются районные коэффициенты53. 

Районные коэффициенты для Крайнего Севера устанавливаются на уровне 

Постановления Правительства РФ. Об этом сказано в ст. 316 ТК РФ.  

При этом, соответствующий нормативно-правовой акт до настоящего времени 

так и не принят. На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что 

для расчета районного коэффициента для Крайнего Севера необходимо 

принимать нормативно-правовые акты СССР, регулирующие данные вопросы, 

которые не были отменены.  

Изложенный выше вывод также сформулирован Президиумом Верховного 

Суда РФ в Обзоре от 26 февраля 2014 г.54 

                                                           
53 Маленко Т.В. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан: дис. 

... канд. юрид. наук / Т.В. Маленко‒ Москва, 2006. ‒ С. 47. 
54 Обзор Верховного Суда РФ практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением 

гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26 февраля 2014 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. ‒ 2014. ‒ № 3. 
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По нашему мнению, изложенная выше проблема должна быть разрешена на 

законодательном уровне посредством принятия специализированного 

Постановления Правительства РФ, регулирующего вопросы районных 

коэффициентов и процентной надбавки для Крайнего Севера55. 

При повреждении здоровья может произойти утрата как общей, так и 

профессиональной трудоспособности. Степень утраты трудоспособности 

устанавливается специализированными медицинскими учреждениями: общей ‒ 

СМЭ в государственных медицинских организациях; профессиональной ‒ 

учреждениями СМЭ.  

СМЭ, как правило, назначаются судом для установления степени утраты 

трудоспособности и необходимости возмещения затрат, понесенных истцом-

потерпевшим для прохождения лечения, приобретения медикаментов и др.  

ГК РФ в п. 3 ст. 1086 раскрывает порядок расчета среднемесячного дохода 

(заработка) потерпевшего. При расчете заработка потерпевшего в месяц 

учитывается его заработок за предшествующие 12 месяцев, данная общая сумма 

делится на 12. Если потерпевшим не были отработаны 12 предшествующих 

месяцев, то расчет производится в соответствии с тем количеством месяцев, 

которые были отработаны. Если предшествующие 12 месяцев не были 

отработаны полностью, то по желанию потерпевшего (истца) может быть 

произведена замена полностью не отработанных месяцев на другие, которые были 

отработаны полностью ранее. Если подсчет полностью не может быть 

произведен, тогда неотработанные месяцы исключаются из расчета56.  

Заработок потерпевшего за месяц рассчитывается суммарно из его дохода по 

основному месту работы. Если потерпевший трудился по совместительству, 

принимается в расчет и этот заработок работника. При этом, ГК РФ в п. 2 ст. 1086 

указывает на то, что в расчет среднемесячного заработка не засчитываются 

суммы, полагающие работнику при увольнении.  

За основу при расчете размера среднемесячного заработка принимается доход 

потерпевшего, начисленный без учета обязательных платежей (налогов).  

При расчете среднемесячного заработка потерпевшего также учитываются 

устойчивые изменения, которые должны были произойти у потерпевшего.  

К примеру, повреждение здоровья наступило после окончания работников 

профессиональной образовательной организации, или работник получил увечье 

после назначения его на новую, более высокооплачиваемую должность. 

Соответственно, доход, который работник в данном случае имел и мог 

приобрести, также подлежит учету при определении размера заработка в месяц. 

Если работник на момент получения травмы, увечья и др. временно не 

работал, то по его желанию для расчета заработка в месяц может приниматься его 

доход по предыдущему месту работы или средний заработок работника по 

определенной профессии, действующий для соответствующей местности. Однако, 
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вышеуказанный заработок, принимаемый для расчета, не может быть ниже 

уровня прожиточного минимума по стране (п. 4 ст. 1086 ГК РФ).  

Как следует из смысла и содержания вышеуказанной законодательной нормы, 

не учитываются причины, по которым работник не трудился перед получением 

увечья, травмы и др. Также закон не предусматривает ограничения по реализации 

вышеуказанного права на возмещение и не ставит его в зависимость от наличия у 

потерпевшего права на пенсии, пособия.  

Как свидетельствуют материалы практики, при заявлении потерпевшими-

истцами ходатайства для расчета среднемесячного заработка, исходя из средней 

величины заработка работника по определенной специальности в 

соответствующем субъекте РФ, суды, руководствуясь принципами 

справедливости, равенства удовлетворяют данные ходатайства потерпевших и 

учитывают обычный размер заработка работника по соответствующей 

специальности.  

Если потерпевшим не было заявлено такое ходатайство и он перед получением 

увечья, травмы не трудился, то судом для расчета принимается размер 

среднероссийского прожиточного минимума. Для потерпевших, проживающих в 

районах Крайнего Севера, также учитываются районные коэффициенты57. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина, производится, как 

правило, из средств заработной платы должника. Размер удержания по данному 

основанию, как следует из ч. 3 ст. 99 ФЗ от 02 октября 2007 г. №229‒ФЗ, не может 

быть выше 70 %. 

Если вред, причиненный здоровью, полученный в результате ДТП 

застрахован, то возмещение должна произвести страховая организация. ФЗ от 

25 апреля 2002 г. №40‒ФЗ в ст. 7 предусматривает максимальный размер 

страховых выплат по возмещению.  Если причиненный вред не может быть 

полностью покрыт страховой суммой, разница подлежит уплате владельцем 

транспорта.  

ГК РФ в ст. 1090 указывает на то, что потерпевший, здоровью которого был 

причинен вред, обусловивший снижение уровня трудоспособности, имеет право в 

любое время после получения травмы, увечья и др. обратиться к причинителю 

вреда с требованием о повышении размера причитающегося возмещения, если 

после получения повреждения здоровья вновь произошло снижение 

трудоспособности, вызванное полученной травмой, увечьем.  

В случае, если после того, как судом назначена определенная сумма 

возмещения причиненного вреда, трудоспособность потерпевшего повысилась, 

должник имеет право в судебном порядке потребовать снижения размера 

выплачиваемого возмещения.  

Если размер возмещения в соответствии с п. 3 ст. 1083 ГК РФ был снижен, при 

этом материальное благосостояние причинителя вреда улучшилось, потерпевший 

имеет право в судебном порядке потребовать повышения размера суммы 

возмещения.  
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Если материальное благосостояние причинителя вреда ухудшилось 

относительно момента, когда размер возмещения вреда был установлен, и вред, 

который был причинен здоровью, явился результатом неумышленных действий, 

то суд имеет право снизить размер выплачиваемого возмещения по требованию 

причнителя вред. Материальное благосостояние последнего может быть 

ухудшено, к примеру, в связи с получением инвалидности, достижением 

установленного возраста выхода на пенсию и др.58 

Если размер возмещения исчислен исходя из действующего в 

соответствующем субъекте РФ прожиточного минимума, то соразмерно росту 

уровня прожиточного минимума на основании ст. 1091 ГК РФ повышается 

уровень ежемесячных выплат по возмещению причиненного вреда здоровью.  

Если в субъекте РФ не установлен размер прожиточного минимума, за основу 

для расчета принимаются общероссийские показатели.  

В научной среде обращается внимание на проблемы, возникающие у 

правоприменителя при исчислении размера возмещения причиненного 

морального вреда. Основная проблема данного вопроса заключается в том, что 

закон не предусматривает верхнего и нижнего предела исчисления указанных 

выплат.  

Также на законодательном уровне не предусмотрены критерии, которыми 

необходимыми судам руководиствоваться при определении размера возмещения 

морального вреда59. 

Некоторые вопросы, связанные с возмещением причиненного морального 

вреда, раскрываются на уровне специализированного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10. Однако, высшим судебным 

органом не разработаны общие рекомендации, которыми следует 

руководствоваться нижестоящим судам при рассмотрении данной категории дел.  

В качестве общих критериев для установления размера возмещения 

морального вреда ГК РФ в ст. 151 предусматривает следующие положения: 

степень вины причинителя вреда; степень страданий, которые испытал 

потерпевший в результате причиненного морального вреда (как физических, так и 

душевных); иные обстоятельства рассматриваемого дела, которые имеют 

значение и могут быть приняты по внимание при разрешении данного вопроса.  

Изложенный выше перечень обстоятельств был дополнен законодателем с 

принятием ч. 2 ГК РФ и, соответственно, ст. 1101. В числе таких критериев 

законодатель также указал индивидуальные особенности потерпевшего и 

обеспечение при установлении размера морального вреда соблюдения принципов 

разумности и справедливости.  

Ст. 1101 ГК РФ по отношению к ст. 151 является специальной. Ч. 2 ГК РФ 

была принята позднее ч. 1 ГК РФ. На основании вышеизложенного, можно 

прийти к выводу о том, что при возникновении противоречий между данными 
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статьями гражданского закона приоритетными будут являться нормы ст. 1101 ГК 

РФ60. 

При рассмотрении вопросов, связанных с установлением размера морального 

вреда, обратим внимание на то, что отдельные процессуальные стороны данного 

вопроса находят свое отражение в положения Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1. Данным документ регламентирует 

правоотношения, возникающие в результате причинения вреда, в том числе, 

раскрывает и отдельные процессуальные аспекты компенсации причиненного 

морального вреда.  

Как отметил высший судебный орган, при причинении вреда жизни и 

здоровью, человек испытывает не только физические, но и нравственные 

страдания, соответственно, он имеет право на компенсацию причиненного 

морального вреда.  

Пленум Верховного Суда РФ указал, что по данной категории дел 

причиненный моральный вред презюмируется. За исключением причинения вреда 

при использовании источника повышенной опасности, вина причинителя вреда 

является обязательным условием.  

По нашему мнению, данный подход Пленума Верховного Суда РФ является 

справедливым и обоснованным. Ведь каждый человек, получивший травмы, 

увечья, иные повреждения здоровья, при виновных действиях причинителя вреда 

испытывает нравственные страдания, переживания, которые должны быть 

компенсированы. Презюмирование морального вреда по данной категории дел 

также признаем обоснованным.  

Как нами ранее отмечалось, вред может быть причинен жизни и здоровью. 

При причинении вреда жизни, родные и близкие умершего испытывают 

нравственные и душевные страдания. Следовательно, моральный вред в таких 

ситуациях причиняется членам семьи, иждивенцам, родным и близким умершего. 

При этом, Пленум Верховного Суда РФ в абз. 3 п. 32 вышеуказанного 

постановления обращает внимание на то, что судам следует учитывать 

конкретные обстоятельства, указывающие на факт причинения морального вреда 

именно этим лицам. С учетом выявленных обстоятельств, решать вопрос с 

установлением размера компенсации морального вреда.  

Как отметил высший судебный орган, сам факт наличия кровнородственных 

связей между умершим и его родственниками не является основанием для 

компенсации морального вреда. В суде должно быть установлено, что данные 

лица общались, поддерживали отношения и др.  

Пленум Верховного Суда РФ также указал на то, что размер компенсируемого 

морального вреда должен определяться с учетом ряда обстоятельств. В их числе: 

соблюдение принципа разумности и справедливости; характер испытываемых 

потерпевшим душевных страданий, с учетом его индивидуальных особенностей. 

Данный перечень обстоятельств не является исчерпывающим. Пленум 
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52 

 

Верховного Суда РФ отметил, что при рассмотрении данной категории дел 

следует учитывать и иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

Приведем подтверждающий пример из практики.  

Между истцом и ответчиком произошла ссора, в ходе которой ответчик 

ударил истца по очкам в глаз, тем самым, причинил телесные повреждения. 

Осколок от очков повредил глаз потерпевшего. Истец в рамках рассмотрения дела 

заявил требования о компенсации морального вреда, указав сумму в 200 000 руб. 

Судом было принято решение об установлении компенсации морального вреда в 

размере 60 000 руб. Однако истца такой размер компенсации не устроил, и он 

обратился в суд вышестоящей инстанции, где уже более детально были 

рассмотрены все заслуживающие внимание обстоятельства дела, и принято 

решение о снижении размера компенсации морального вреда до 30 000 руб. Суд 

вышестоящей инстанции в качестве иных заслуживающих внимание 

обстоятельств, учел тот факт, что ссора, которая произошла между сторонами 

была обоюдной на почве взаимной личной ненависти61.  

Как свидетельствуют материалы практики, в результате использования 

источников повышенной опасности наиболее часто причиняется физических вред.  

ГК РФ в ст. 1100 указывает на то, что для возмещения морального вреда не 

является обязательным наличие вины владельца такого источника повышенной 

опасности. Соответственно, на размер компенсации морального вреда оказывает 

влияние, в том числе, грубая неосторожность самого потерпевшего, а также 

отсутствие вины владельца источника повышенной опасности.  

Пленум Верховного Суда РФ отметил, суд не имеет права освободить от 

ответственности владельца источника повышенной опасности, в том числе, когда 

сам потерпевший проявил грубую неосторожности, а вина причинителя вреда 

отсутствует. В качестве исключений высшим судебным органом указаны случаи 

непреодолимой силы и умышленные действия самого потерпевшего. 

Компенсация морального вреда подлежит снижению при отсутствии вины 

причинителя вреда и грубой неосторожности самого потерпевшего62.  

Итак, при причинении вреда здоровью гражданина, в первую очередь, 

возмещается утраченный им заработок. Доход гражданина (в том числе, 

заработок) складывается из сумм заработная платы, уплачиваемой за выполнение 

своих трудовых обязанностей, из сумм, получаемых от осуществления 

предпринимательской деятельности, из сумм, получаемых при выполнении работ 

по гражданско-правовым договорам.  

Потерпевший имеет право в судебном порядке потребовать от ответчика-

причинителя вреда компенсации понесенных дополнительных расходов, которые 

ему требовались в связи с полученным повреждением здоровья, и которые от не 

смог получить своевременно и вынужден был их оплатить самостоятельно.  
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При возмещении причиненного вреда учету не подлежат все виды пенсий, 

которые были назначены потерпевшему как до получения повреждений здоровья, 

в том числе, назначенная в результате получения травмы пенсия по инвалидности, 

другие пособия; доход, который был получен потерпевшим после повреждения 

здоровья. По делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданин, также подлежит компенсации причиненный моральный вред, так как 

любые физические страдания для самого потерпевшего сопровождаются 

душевными и нравственными переживаниями. Моральный вред по данной 

категории дел презюмируется. Судом только устанавливается размер 

причиненного морального вреда.  

 

 

3.2. Совершенствование досудебного  порядка рассмотрения споров о выплате 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью  граждан 

 

Право на судебную защиту определено к категории значимых прав, 

предусмотренных Основным Законом РФ и получивших свое становление в 

отраслевом законодательстве.  

Наиболее эффективным способом защиты гражданских прав выступает 

судебный порядок, условием надлежащего осуществления которого должна 

выступать согласованность между материально-правовыми и процессуально-

правовыми нормами. На сегодняшний день в законодательной сфере и на 

практике все большое развитие приобретают несудебные формы разрешения 

юридических споров. Все масштабнее внедряются досудебные процедуры 

разбирательства.  

Современные правовые источники предусматривают разные способы защиты 

прав и легальных интересов участников правовых отношений. Наиболее 

известной формой выступает обращение в суд для защиты нарушенных либо 

оспариваемых прав. Вместе с тем, это вовсе не единственный и не всегда самый 

результативный путь63. 

Законом не установлен обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров о выплате возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

Однако, на практике, в ряде случаев, с целью избежания судебных тяжб лица 

обращаются к досудебным способам разрешения споров.  

В РФ на сегодняшний день достаточно распространенными становятся 

досудебные порядки рассмотрения споров. Это, прежде всего, связано с большой 

загруженной судов и невозможности ими урегулировать спор в сжатые сроки. 

Одним из основных видов досудебного порядка урегулирования споров является 

претензионный порядок.  

Разработчики проекта единого ГПК РФ в главе 15 указали на то, что 

применение досудебных процедур разрешения споров является более 
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приоритетным нежели обращение в суд за урегулированием спора. Применение 

досудебных процедур позволяет снизить уровень напряжения в обществе, снизить 

уровень конфликтности, существующей в связи с наличием спора между 

сторонами, сохранить сотрудничество и снизить нагрузку на ныне действующую 

судебную систему.  

Претензионный порядок разрешения спора представляет собой обязательную 

ступень в процедуре урегулирования спора, которую стороны должны пройти для 

того, чтобы у них возникло право на обращение в суд, на предъявление иска. То 

есть без соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, 

предусмотренного законодательством или условиями договора, стороны не имеют 

право на обращение напрямую в суд.  

По нашему мнению, смысл и содержание претензионного порядка 

урегулирования спора наиболее полно и содержательно раскрывает следующая 

формулировка: особый до и внесудебный порядок урегулирования спора, 

возникшего между сторонами, как предусмотренный законодательством, так и 

добровольный, реализуемый в рамках непосредственного общения сторон, 

направленный на снятие напряженности, конфликтности, существующей между 

сторонами и разрешение спора64.  

Если нормами действующего ГПК РФ предусмотрен обязательный 

претензионный порядок урегулирования спора, то его соблюдение сторонами 

является обязательным. В противном случае стороны в последующем при 

несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора не смогут 

обратиться в суд. Однако претензионный порядок, как правовой институт, 

направлен на решение и других задач.  

Претензионный порядок урегулирования спора находится в рамках 

законодательного регулирования как материально-правовых, так и 

процессуально-правовых норм.  

В научной среде одним из дискуссионных вопросов выступает определение 

отраслевой принадлежности способов урегулирования спора.  

По мнению одних ученых, претензионный порядок, как другие досудебные 

способы урегулирования спора, характеризуется наличием процессуальной 

природы. Другие авторы полагают, что у досудебных способов разрешения спора 

различные методы и принципы законодательного регулирования, соответственно, 

процессуальная природа не является для них характерной.  

Претензионный порядок разрешения споров, на наш взгляд, имеет 

процессуальную природу.  

Однако в рамках его развития следует ограничивать императивное 

воздействие материально-правовых норм.  

В рамках рассмотрения претензионной процедуры урегулирования спора 

остановимся более детально на позиции, высказанной по данному вопросу 

М.И. Клеандровым – судьей Конституционного Суда РФ.  
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Как отметил правоприменитель, претензионный порядок урегулирования 

спора представляет собой особую, предварительную стадию в рамках 

гражданского процесса. Для данной стадии являются характерными особые 

гражданско-процессуальные формы. Цель применения претензионного порядка 

урегулирования спора является такой же, как и у всего гражданского процесса. 

Следовательно, претензионный порядок урегулирования спора является 

составной частью единого гражданского процесса65.  

Урегулирование спора в претензионном порядке направлено на разрешение 

существующего между сторонами конфликта, снятие неопределенности 

относительно материальных прав сторон. Данная цель носит процессуальный 

характер.  

Однако, несмотря на общую с судопроизводством цель претензионного 

порядка разрешения спора, данный порядок урегулирования споров обладает 

определенными отличительными признаками, позволяющими разграничивать его 

и с судопроизводством, и с другими примирительными процедурами 

урегулирования спора. Данные признаки раскрываются в специфических задачах, 

решаемых претензионным порядком, которые условно можно подразделить на 

две группы.  

Прежде всего, специфика задач претензионного порядка урегулирования спора 

раскрывается в правовой природе данного досудебного порядка разрешения 

спора.  

В числе таких промежуточных задач можно выделить следующие: 

восстановление нарушенных гражданских прав; стимулирование стороны к 

совершению определенных действий, предупреждение нарушения 

обязательственных правоотношений и др.  

Также претензионный порядок урегулирования споров направлен на решение 

дополнительных задач. Таковыми являются задачи, связанные с последующей 

возможностью разрешения спора в судебном порядке: возможность предъявить 

иск в суд; сформировать доказательственную базу и др.66 

Примирительные процедуры направлены, прежде всего, на разрешение спора, 

возникшего между сторонами. В связи с этим, примирительные процедуры не 

могут рассматриваться только как дополнительная ступень, препятствие на 

предъявления иска напрямую в суд.  

Претензионный порядок разрешения спора не является единственным. Если 

сторонам в рамках данного процедуры не удалось достичь примирения, они 

необязательно сразу обратятся в суд с иском, стороны могут прибегнуть к другим 

примирительным процедурам. К примеру, могут обратиться за помощью к 

посреднику.  
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 В настоящее время претензионный порядок разрешения спора является одной 

из основных примирительных процедур, несмотря на то, что законодательное 

регулирование данной досудебной процедуры разрешения спора не является 

полным и проработанным.  

Претензионный порядок разрешения спора относительно судебного порядка 

обладает рядом преимуществ. В качестве основного можно выделить сжатые 

сроки разрешения спора, незначительные материальные расходы, связанные с 

урегулированием спора и др.67 

Для достижения требуемого результата регламентирование претензионного 

порядка должно осуществляться в пределах частноправового процессуального 

института, объединяющего в себе примирительные процедуры и 

регламентирующего указанные процедуры общими методами и принципами.  

Одним из подобных ключевых начал должен выступить принцип 

делегирования права субъектам спорных правовых отношений самостоятельно 

выбирать и добровольно использовать ту либо другую примирительную 

процедуру.  

На сегодняшний день использование претензионного порядка разрешения 

споров не всегда согласуется с указанным принципом. Виной тому применение 

законодателем императивного метода нормативного регламентирования 

претензионной процедуры при разрешении споров, образующихся в 

определенных гражданских правовых отношениях.  

По нашему мнению, такое «выборочное» применение материально-правовых 

норм, обязывающих использовать претензионный порядок, следует ограничить, а 

в дальнейшем и вовсе исключить.  

Выступая областью частноправовых отношений, любой альтернативный 

способ разрешения споров, в том числе, и претензионная процедура, в 

значительной степени должны саморегулироваться внутри социума. На 

основании изложенного, ряд материально-правовых и процессуально-правовых 

норм, регламентирующих претензионный порядок разрешения споров, нуждается 

в пересмотре и приведении в соответствие с диспозитивными принципами, 

которые должны использоваться без изъятий и ограничений. 

По нашему мнению, на уровне законодательства следует разработать и 

принять специализированный закон, предусматривающий в отдельных главах 

особенности разновидностей примирительных процедур. В общих положениях 

данного закона следует закрепить: основные термины, принципы реализации 

каждой примирительной процедуры. На уровне самостоятельных глав раскрыть 

формы и стадии реализации каждой досудебной процедуры урегулирования 

спора.  

Указанная мера способна выступить отправной точкой в образовании 

самостоятельной подотрасли процессуального законодательства, объединяющей в 

себе альтернативы судопроизводству. 
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Возможен и другой вариант, на основании которого для каждого 

частноправового способа разрешения спорных правовых отношений будет 

приниматься свой закон.  

В качестве примера можно указать ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (Процедуре медиации)». По 

подобию с данным законом мы допускаем вариант регламентирования 

претензионного порядка самостоятельным источником.  

Кроме того, указанная практика уже была в нашей правовой истории 

(Постановление ВС РФ от 24.06.1992 № 3116-1 «Об утверждении Положения о 

претензионном порядке урегулирования споров»)68.  

При этом, в обозначенном источнике стоило бы предусмотреть вопросы 

применения соглашения о претензионном порядке разрешения спора и закрепить 

необходимые условия, по которым это соглашение можно квалифицировать. 

Данные действия законодателя способны предупредить ошибки, которые на 

сегодняшний день часто образуются и связаны, большей частью, с некорректным 

оформлением документов, которые сопутствуют претензионному порядку 

разрешения спора (соглашение о претензионном порядке урегулирования спора, 

претензия, ответ на претензию). 

Для последующего упрощения и уменьшения сроков претензионной 

процедуры разрешения споров признаем целесообразным на уровне 

законодательства предусмотреть возможность применения электронной формы 

хранения и передачи сведений в ходе подачи претензии и направления ответа на 

нее, а также возможность рассматривать в качестве допустимых доказательств 

использования претензионного порядка урегулирования спора сведения, 

присутствующие в электронных почтовых системах и в электронных почтовых 

программах, которые регистрируют входящую и исходящую корреспонденцию. 

Обозначенный вектор становления и либерализации анализируемого порядка 

разрешения споров должен выступить одним из ключевых этапов 

реформирования процессуального законодательства и развития судебной системы 

РФ, ввиду того, что в отличие от мер, связанных с принятием и адаптацией новых 

альтернативных способов, должное внимание законодателя к претензионной 

процедуре в пределах образующегося частноправового института урегулирования 

гражданских правовых отношений способно в более сжатые сроки обеспечить 

требуемый результат. 

Выводы по разделу 3 

В настоящее время споры о выплате возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан разрешаются преимущественно в судебном порядке.  

Однако, на практике, в ряде случаев, с целью избежания судебных тяжб лица 

обращаются к досудебным способам разрешения споров. Основным среди 

досудебных способов разрешения споров является претензионный порядок. 
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Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдается недостаточная законодательная 

урегулированность данного правового института.  

На наш взгляд, повысить эффективность претензионного порядка разрешения 

споров, в том числе, о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан, поможет принятие специализированного закона «О 

претензионном порядке разрешения споров» по аналогии с ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(Процедуре медиации)». В данном законе следует закрепить понятие, принципы 

претензионного порядка, его стадии (последовательность процедуры). На наш 

взгляд, разработка и принятие специализированного закона, раскрывающего 

условия, порядок, стадии реализации претензионного порядка урегулирования 

споров, позволит усовершенствовать законодательство, регламентирующее 

досудебные процедуры разрешения споров, благоприятно скажется на практике 

применения претензионного порядка разрешения споров, повысит уровень 

доверия граждан к применению претензионного порядка и расширит практику его 

применения.  
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                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ в рамках настоящего исследования позволил нам 

сформулировать следующие выводы и предложить некоторые рекомендации по 

совершенствованию гражданско-правового регулирования возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина: 

1. Проблема 1. Применительно к гражданско-правовому институту 

возмещения причиненного вреда» понятие «вред» является центральным. При 

этом, в научной среде данное понятие раскрывается по-разному. Это вызвано тем, 

что вред, с одной стороны, является мерой гражданско-правовой ответственности; 

с другой стороны, играет значимую роль при определении размера причиненного 

вреда. Предлагаем раскрыть понятие «вред», как нарушение имущественных 

и/или личных (неимущественных) прав (благ) гражданина, выражающее в  

нравственных и/или физических страданиях. 

2. Проблема 2. Невозможность потерпевшим предъявления документа, 

подтверждающего размер ежемесячного дохода (заработка) и, как следствие, 

невозможность рассчитать размер ущерба, поэтому целесообразно включить в 

нормы действующего ГК РФ положение о том, что при невозможности 

потерпевшим предъявления документа, подтверждающего размер ежемесячного 

дохода (заработка), за основу для расчета должны приниматься тарифы, 

действующие для определенной отрасли на момент подачи документов для 

начисления выплаты. 

3. Проблема 3.  Суды при рассмотрении дел, связанных с компенсацией 

морального вреда, сталкиваются с проблемами отсутствия на законодательном 

уровне минимального и максимального размера компенсации морального вреда, а 

также с отсутствием критериев, которыми следует руководствоваться при 

установлении размера компенсации морального вреда. Данную проблему можно 

решить, разработав на федеральном уровне методику определения размера 

компенсации морального вреда, а также посредством дачи разъяснений в части 

рассматриваемого вопроса на уровне Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ. 

4. Проблема 4. На практике достаточно часто происходят ситуации, когда 

юридическое лицо, ответственное за причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, ликвидируется. В данном случае организация обязана возместить 

причиненный вред в полном объеме. В ходе анализа нормативно-правового 

регулирования капитализации платежей нами было установлено, что данная 

процедура в нормах действующего законодательства регулируется только 

применительно к правоотношениям, возникающим из обязательного социального 

страхования. В части гражданско-правовых отношений порядок капитализации не 

находит своего законодательного отражения. По нашему мнению, данный пробел 

должен быть устранен посредством разработки и принятия специализированного 

Постановления Правительства РФ.  
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5. Проблема 5. В настоящее время споры о выплате возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан разрешаются преимущественно в 

судебном порядке.  

Однако, на практике, в ряде случаев, с целью избежания судебных тяжб лица 

обращаются к досудебным способам разрешения споров. Основным среди 

досудебных способов разрешения споров является претензионный порядок. 

Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдается недостаточная законодательная 

урегулированность данного правового института. Несмотря на то, что в последнее 

время достаточно много говорится о досудебном урегулировании споров и их 

эффективности и необходимости, на практике люди редко прибегают к этому 

институту, предпочитая сразу обращаться в суд. В связи с этим предлагается 

судам больше уделять внимание в своих определениях о возможности 

договориться до вынесения судом решения, а также на уровне Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ обратить внимание на возможности разрешения 

споров в претензионном порядке. 
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