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Введение 

 

Актуальность данной темы в том, что решение вопроса о сущности 

источника повышенной опасности тесно связано с проблемой соотношения 

понятий «источник повышенной опасности» и «деятельность, создающая 

повышенную опасность для окружающих». 

Проблема соотношения понятий «источник повышенной опасности» и 

«деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих» - это 

проблема не терминологии, а права. От ее решения, в конечном счете, зависят 

пределы применения норм ст. 1079 ГК РФ1, а точнее тот перечень конкретных 

ситуаций, которые подлежат квалификации в качестве специального деликта, 

каким является причинение вреда деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

Так, например, отнесение к источнику повышенной опасности 

строительной деятельности в широком ее значении (то есть, независимо от ее 

содержания, наличия тех или иных строительных инструментов, механизмов, 

материалов и т.д.) позволит квалифицировать в качестве данного специального 

деликта причинение вреда независимо от того, был ли он причинен механизмами 

трактора или отлетевшей от молотка ударной части. В то же время ограниченное 

понимание строительной деятельности, только как деятельности, связанной c 

использованием механизмов или тяжелых, массивных материалов, выведет за 

рамки данного деликта все случаи причинения вреда в результате использования 

простых (несложных) строительных инструментов (например, молотка, топора, 

лопаты) или легких, незначительных по объему строительных материалов 

(например, одного кирпича, ведра цемента). Иное понимание строительной 

деятельности, например, как системы сложных, механизированных действий 

приведет к тому, что за пределами данного деликта окажутся случаи падения 

человека в вырытую на стройке траншею для прокладки кабеля. 

                                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164072/ 



Понимание источника повышенной опасности как деятельности, 

содержание которой сводится к системе повторяющихся действий, связанных 

между собой функциональной направленностью, исключит из сферы действия 

ст. 1079 ГК РФ все случаи причинения вреда в результате однократного 

действия, пусть даже сложным механизмом, таким как автомобиль, находящийся 

в собственности гражданина для удовлетворения его потребностей в 

передвижении. Напротив, понимание источника повышенной опасности 

исключительно как объекта материального мира сделает безразличным для ст. 

1079 ГК РФ деятельность или действия, предметом которых выступают данные 

материальные объекты. Кроме того, подобный подход потребует определения 

сущностных характеристик таких объектов материального мира, что возможно, 

например, посредством установления каких-либо их качественных и 

количественных свойств, что в конечном счете, выведет за сферу причинения 

вреда источником повышенной опасности причинение вреда животными, 

например, собаками бойцовских пород. 

Таким образом, цель данной работы – рассмотреть гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть общие положения об институте гражданско-правовой 

ответственности; 

2. Изучить ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности; 

3. Охарактеризовать особенности возмещения вреда, причиненного 

источником повышенной опасности. 

Предмет работы – гражданско-правовая ответственность. 

Объект работы – ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

В первой главе рассмотрено понятие гражданско-правовой 
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ответственности за причинение вреда, проведен ретроспективный анализ 

деликтной ответственности: особенности возникновения и отличительные черты 

в контексте российского и зарубежного права, изучены признаки состава 

правонарушения, образуемого при причинении вреда источником повышенной 

опасности. 

Во второй главе рассмотрено понятие и виды источников повышенной 

опасности, охарактеризованы основания и пределы ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих, выявлены основания освобождения от ответственности владельца 

источника повышенной опасности. 

В третьей главе изучены объем, характер и виды возмещения вреда, 

рассмотрено возмещение вреда физическими лицами и юридическими лицами, 

застраховавшими свою ответственность, охарактеризованы особенности 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, а также имуществу 

третьих лиц. 

 

  



Глава 1. Общие положения об институте гражданско-правовой 

ответственности 

1.Понятие гражданско-правовой ответственности за причинение 

вреда 

 

Многие отечественные исследователи не синтезируют существенные 

признаки юридической ответственности в единое целое, а выделяют лишь 

отдельные стороны исследуемого правового явления: реакция общества на 

правонарушение (Р. З. Лившиц); государственное принуждение к исполнению 

требований права (И. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин); применение 

компетентным государственным органом санкции правоохранительной нормы, 

реализация санкции в установленном законом порядке (О. Э. Лейст, Л. С. Явич); 

дополнительные юридические обязанности по несению наказания как 

воздаяния (возмездия) за совершенное правонарушение, обязанность 

правонарушителя дать отчет, претерпевать предусмотренные нормами права 

неблагоприятные последствия, принудительно исполнять определенные 

законом требования, юридические обязанности (С. С. Алексеев, С. Н. Братусь, 

А. И. Петелин, В. А. Рыбаков, В. А. Тарасов, М. Д. Шиндяпина), как 

правоотношение (А. С. Булатов, Н. И. Загородников, О. Э. Лейст), оценка-

осуждение, содержащаяся в приговоре суда или иного компетентного органа 

(Ю. А. Демидов, Н. А. Огурцов), наказание (Н. С. Малеин) и т. д. 

О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский одни из первых характеризовали 

юридическую ответственность как предусмотренную нормой права санкцию за 

совершенное правонарушение, как следствие несоблюдения правовых норм. 

Ученые включили в число существенных признаков ответственности: 1) 

поддержку режима ответственности государственным принуждением; 2) 

осуждение поведения правонарушителя; 3) установление отрицательных для 

нарушителя ограничений имущественного и личного характера. 

И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин наделяют юридическую 

ответственность свойством неразрывной связи с правонарушением, 
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государственно-принудительным механизмом, с правоохранительной 

деятельностью государственных органов. 

О. Э. Лейст считает, что понятие ответственности шире «санкций», ибо 

включает в себя квалификацию правонарушения, гарантии установления 

обстоятельств дела, применение мер процессуального принуждения, 

обеспечение иска, права обвиняемого, основания освобождения от 

ответственности, нормы материального и процессуального права, состояние 

наказания и другие элементы. 

Применение санкций (мер юридической ответственности) происходит в 

порядке, предусмотренном законом, материальными и процессуальными 

нормами. Правовым основанием юридической ответственности являются 

нормы права, содержащие юридические обязанности (запреты) и санкции за их 

нарушения, а фактическим основанием – правонарушения. 

Л. С. Явич полагает, что юридическая ответственность – это применение 

соответствующей санкции нарушенной правовой нормы, разновидность 

ретроспективной социальной ответственности перед обществом, государством, 

гарантия соблюдения объективного права, исполнения юридических 

обязанностей, нормального осуществления субъективных прав, специфическая 

обязанность правонарушителя претерпевать имущественные и 

неимущественные (личные) лишения за недопустимое с позиции закона 

поведение, восстановить нарушенные права других лиц, возместить 

причиненный вред (ущерб). 

С. Н. Братусь характеризует юридическую ответственность как 

принудительно исполняемую обязанность, возникшую вследствие 

правонарушения в качестве элемента нарушенного правоотношения, как 

состояние государственного принуждения к исполнению нарушенной 

обязанности, как реализацию санкции правовой нормы. 

Под юридической ответственностью М. Н. Марченко понимает 

применение к виновному правонарушителю мер публично-правового 

принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной юридической нормы, в 



строго определенном процессуальном порядке. Ученый подчеркивает, что 

содержание юридической ответственности проявляется в применении к 

виновному лицу штрафных, карательных санкций за совершенное 

правонарушение либо в возложении обязанности восстановить незаконно 

нарушенные права, ранее существовавшие общественные отношения2. 

И. Н. Сенякин характеризует юридическую ответственность как 

возникшее из правонарушения правовое отношение между государством (в 

лице его специальных органов) и правонарушителем, на которого возлагается 

обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагоприятные 

последствия за нарушение требований, содержащихся в нормах права3. 

В. М. Баранов понимает юридическую ответственность как применение в 

установленном процессуальном порядке уполномоченными органами и 

должностными лицами конкретных мер государственного принуждения 

(наказания, взыскания), сформулированных в санкциях правовых норм, к 

виновным в нарушении правовых обязанностей, содержащее государственное и 

общественное осуждение, порицание их личности и противоправного деяния, 

выражающееся в отрицательных для них последствиях, и преследующее задачи 

их кары, исправления и перевоспитания, охраны, развития и упрочения 

общественных отношений, борьбы с правонарушениями4. 

Н. В. Витрук характеризует юридическую ответственность как 

негативную реакцию государства на совершенное правонарушение, 

нравственно-правовое осуждение, порицание правонарушителя, наказание 

виновного лица, возмещение (компенсацию) причиненного ущерба. Ученый 

выявил восстановительно-компенсационную (защитную) и карательно-

штрафную функции юридической ответственности5. 

По убеждению С. С. Алексеева, юридическая ответственность – это 

ответная мера (реакция) на совершенное правонарушение, особая 

                                                           
2 Марченко М. Н. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2014. С.452-454. 
3  Сенякин И. Н. Юридическая ответственность // Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юристъ, 2011. С. 595–610. 
4 Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаева. М.: Зерцало, 2014. С.504. 
5 Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М.: Норма, 2015. С.43. 
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разновидность общесоциальной ответственности, имеющая ретроспективный 

государственновластный принудительный характер. Юридическая 

ответственность существует и реализуется в рамках особого охранительного 

правового отношения, тесно связана с общественным осуждением, санкциями, 

охранительными обязанностями, виной, является составной частью механизма 

правового регулирования и охраны, основывается на законе и праве. 

Юридическая ответственность – это обязанность лица претерпевать меры 

государственно-принудительного воздействия (санкции) за совершенное 

правонарушение, применение к виновному лицу мер государственно-

принудительного воздействия – санкций преимущественно штрафного 

характера. В ходе привлечения к юридической ответственности для виновного 

лица возникают новые (обременительные) обязанности, связанные с 

привлечением к юридической ответственности, совершением активных и 

пассивных действий. В числе мер государственного принуждения ученый 

выделяет профилактические и превентивные меры, правовосстановительные и 

штрафные санкции6. 

М. И. Байтин указывает на следующие существенные признаки 

юридической ответственности: 1) ответственность за совершенное 

правонарушение как виновное противоправное действие (бездействие), 

причиняющее вред обществу или отдельному лицу; 2) основанием юридической 

ответственности являются правовые нормы; 3) возникновение нежелательных 

для правонарушителя последствий материального, физического, психического 

характера, предусмотренных санкцией юридической нормы; 4) государственно-

принудительный характер, участие государства в реализации юридической 

ответственности, государственно-правовое осуждение поведения 

правонарушителя7. 

Проф. И. А. Галаган первым обосновал комплексный подход к 

пониманию сущности юридической ответственности, выявлению всех её 

                                                           
6 Алексеев С. С. Общая теория права. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Велби: Проспект, 2014. С.198-201. 
7 Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. 

М.: ООО ИД «Право и государство», 2011. С.226-227. 



существенных черт и признаков, включая объективные и субъективные 

элементы: юридическая ответственность – это: 1) мера государственного 

принуждения, наказание виновного в совершении правонарушения лица, 

санкция правовой нормы; 2) возникновение ответственности за виновное 

нарушение правовых обязанностей; 3) сопровождение юридической 

ответственности государственным и общественным осуждением, порицанием 

действий и личности правонарушителя, ущемлением его личных, 

имущественных и иных интересов; 4) реализация с помощью норм 

процессуального права (процессуальной формы)8. 

Юридическая ответственность – это обязанность правонарушителя 

претерпевать осуждение, ограничения прав материального, правового или 

личного характера9. 

К системообразующим признакам юридической ответственности Н. И. 

Матузов и А.В. Малько относят следующие атрибутивные свойства: 1) 

предусмотрена действующим законодательством; 2) наступает лишь за 

правонарушения; 3) опора на государственное принуждение, санкции 

юридических норм, применение к виновному мер наказания; 4) проявляется в 

неблагоприятных для правонарушителя последствиях, в лишении 

определенного набора социальных благ; 5) реализуется в предусмотренной 

законом процессуальной форме; 6) функционирует от имени государства и 

осуществляется уполномоченными государственными органами, 

должностными лицами в установленном законом порядке в предусмотренных 

законом пределах10. 

Юридическая ответственность – это многогранное правовое явление, 

включающее в себя: 1) правовое государственно-властное принуждение; 2) 

негативную оценку (осуждение) действий (бездействия) виновного лица со 

                                                           
8  Галаган И. А. Административная ответственность в СССР (государственное и материально-правовое 

исследование) // Иван Александрович Галаган и его научное наследие / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж: Изд-

во Воронеж. Гос. ун-та, 2012. С. 95. 
9 Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2013. С.173. 
10 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. 4-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2013. С.542--554 
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стороны общества и государства; 3) применение к правонарушителю в 

предусмотренном законом порядке и объеме санкций имущественного и 

неимущественного характера, установленных законом или договором; 4) 

возложение на правонарушителя явно обременительных, невыгодных для него 

охранительных обязанностей, ограничений или лишений каких-либо прав или 

полномочий, направленных на наказание, перевоспитание правонарушителя, 

восстановление первоначального положения, прав потерпевшего, возмещение 

(компенсацию) причиненных убытков (вреда) за счет правонарушителя и лиц, 

ответственных по закону за его поведение; 5) претерпевание нарушителем 

предпринятых в отношении него мер; 6) фактические охранительные действия 

правоохранительных и судебных органов; 7) субъекты, объекты, субъективные 

охранительные права потерпевших и обязанности правонарушителей 

(должников) в рамках охранительного правоотношения. 

Юридическая ответственность – это особый вид социальной 

ответственности, специфический правовой институт, содержащий регулятивные 

и охранительные правовые источники (законы, договоры, правовые обычаи, 

нормы-предписания, запреты, санкции), предусматривающие правовые и 

фактические основания, формы, средства, порядок, (меры) государственно-

властного воздействия на нарушителей норм публичного и частного права, 

обязанность правонарушителя нести наказание, претерпевать государственно-

принудительные меры (санкции) имущественного и/или личного 

(неимущественного) характера (лишение свободы, исправительные работы, 

возмещение вреда, взыскание убытков, неустойки, процентов, денежная 

компенсация и др.) в рамках охранительного правоотношения в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законом, с целью восстановления прав и 

законных интересов субъектов права (участников договорных или 

внедоговорных отношений), нарушенного правопорядка, достижения общей и 

специальной превенции с соблюдением принципов законности, правовой 

обоснованности, справедливости, соразмерности, состязательности и 



гуманизма11. 

Юридическая ответственность – это конституционный, межотраслевой и 

отраслевой правовой институт, объективная совокупность правовых норм, 

предусматривающих правовые основания, форму, средства, порядок и (меры) 

государственно-властного воздействия на нарушителей норм публичного и 

частного права с целью восстановления нарушенного правопорядка, прав и 

законных интересов субъектов права, возмещения (компенсации) 

причиненного вреда (убытков), достижения социальной справедливости, 

решения задач общей и частной превенции. 

Юридическая ответственность – это применение управомоченными 

органами и должностными лицами государственно-правовых санкций, 

претерпевание их самим правонарушителем, восстановление нарушенных прав 

потерпевшего и наказание виновного с целью общей и частной превенции. 

Юридическая ответственность в субъективном аспекте – это мера (вид) 

должного поведения правонарушителя нести ответственность перед 

государством и/или другим участником охранительного правоотношения, 

претерпевать предусмотренные законом и/или договором ограничения, 

лишения, санкции имущественного и неимущественного характера в целях 

отбывания наказания, недопущения новых правонарушений со стороны 

правонарушителя или других лиц, восстановления первоначального положения, 

возмещения (компенсации) причиненного вреда (убытков). 

Под правовым принуждением понимается совокупность имущественных 

и неимущественных (организационных, физических, нематериальных) мер 

принудительно-правового воздействия управомоченных законом 

правоохранительных и судебных органов, их должностных лиц на нарушителей 

регулятивных и охранительных правовых норм, применение к нарушителям 

нежелательных для них санкций (мер ответственности), обеспечение 

охранительных задач правового регулирования и надлежащего поведения 

                                                           
11 Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / под ред. Р. Л. Хачатурова. 2-е изд., перераб. и доп. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2014. 407 с. 
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субъектов правовых отношений, предупреждение, пресечение нарушений, 

принудительное восстановление нарушенных прав, возмещение (компенсация) 

причиненного вреда (убытков), назначение соответствующего наказания в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законом, с целью защиты частных и 

публичных прав, законных интересов личности, общества и государства. 

Благодаря именно властно-государственному принуждению правовое 

принуждение и юридическая ответственность становятся реальной силой, 

превращают требования закона в объективную действительность. 

Государственное принуждение является исторически сложившимся средством 

внешнего (правового) воздействия государственной власти в лице 

компетентных органов и их уполномоченных должностных лиц на сознание и 

волю субъектов правоотношения, независимо от воли и желания последних. 

Противоправные действия (бездействие) правонарушителя вызывают 

отрицательную реакцию со стороны общества, государства и потерпевшего, 

влекут за собой применение соответствующих государственно-правовых мер 

(санкций) в принудительном порядке. 

Санкции – это предусмотренные законом и иными правовыми 

источниками неблагоприятные для правонарушителя меры юридической 

ответственности, правовые средства принудительного воздействия 

имущественного и неимущественного (морального, личного, организационного, 

физического) характера, направленные на защиту прав и законных интересов 

потерпевших, публично-правовое наказание, исправление и перевоспитание 

виновных лиц, возмещение (компенсацию) причиненного вреда (убытков), 

предупреждение правонарушений со стороны других лиц, укрепление 

правопорядка и законности. 

Санкциями в системе юридической ответственности выступают не 

только отдельные элементы правовых норм, но и вся система отрицательных для 

правонарушителя правовых последствий в виде предусмотренных законом или 

договором лишений (санкций) имущественного, личного и организационного 

характера, тех или иных ограничений социальных благ. 



Санкции – это правовое средство (мера) государственно-принудительного 

воздействия на правонарушителя, его юридической ответственности, 

направленные на защиту прав и законных интересов потерпевших физических и 

юридических лиц, публично-правовых образований, привлечение виновных лиц 

к юридической ответственности, применение предусмотренных законом 

различных видов наказания в установленном законом порядке, способ 

возмещения (компенсации) причиненных убытков (вреда) с целью 

восстановления социально-правовой справедливости, первоначального 

положения потерпевшего, общей и частной превенции. Принятие 

принудительно-ответственных мер сопровождается отрицательным 

(осудительным) отношением общества и государства к нарушителю 

установленных правил поведения. Меры (санкции) юридической 

ответственности могут совпадать с мерами (способами) правовой защиты. 

Юридическая ответственность реализуется в рамках охранительного 

правоотношения, возникающего вследствие аномального развития событий, 

совершения противоправных действий (бездействия) виновными лицами, 

нарушения ими норм объективного и субъективного, частного и публичного 

права, законных интересов других лиц, причинения имущественного и/или 

неимущественного вреда. В силу обязательственно-правовых связей, 

совершения правонарушения (преступления, административного проступка или 

гражданского правонарушения) у потерпевшего лица как участника 

обязательственно-правового отношения (кредитора) возникает право 

требования, а на правонарушителя (должника), как второго участника 

возникшего охранительного правоотношения, возлагаются охранительные 

обязанности, корреспондирующие субъективным правам потерпевшего 12 . 

Активную роль в охранительном правоотношении играет не только 

потерпевший, но и государство в лице правоохранительных и судебных органов. 

Объектом охранительного правоотношения, связанного с юридической 

                                                           
12 Надежин Н. Н., Халин Р. В. Потребитель, как непосредственный участник реализации гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг по законодательству России // 

Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. №3(60). С. 147–152. 
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ответственностью правонарушителя, являются активные или пассивные 

действия последнего, направленные на принудительное претерпевание 

(исполнение) примененных мер (санкций) юридической ответственности, 

решение задач правоохранительной деятельности. 

Порядок привлечения к юридической ответственности регламентирован 

нормами материального и процессуального права на основе динамичного 

(стадийного) развития в рамках охранительного правоотношения, начиная с 

момента совершения правонарушения и заканчивая вынесением (исполнением) 

решения (приговора) суда о привлечении виновного лица к тому или иному виду 

юридической ответственности. Представляется неверной позиция отдельных 

исследователей, называющих меры правовой защиты исключительно 

процессуальными средствами защиты. Предусмотренные законом 

процессуальные нормы, правоотношения способствуют реализации норм 

материального охранительного права, привлечению нарушителей к 

материальной юридической ответственности, однако отличаются от 

материальных охранительных норм и правоотношений субъектным и 

объектным составом, содержанием, моментом своего возникновения, 

функциональными задачами, средствами, регламентируются самостоятельными 

процессуальными отраслями российского права и являются предметом 

самостоятельного научного исследования. 

Реализация юридической ответственности должна осуществляться с 

соблюдением принципов законности, правовой обоснованности, 

неотвратимости, разумности, справедливости, соразмерности, состязательности 

и гуманизма. Ответственность по гражданскому праву предполагает 

применение к правонарушителю мер принуждения - санкций, которые носят 

имущественный характер. Это применяется и к договорной, и к внедоговорной 

ответственности. В части договорной ответственности она имеет вторичный 

характер, поскольку применяться будет только в случаях его нарушения. Если 

же обязательство исполняется надлежащим образом, ответственность не 

возникнет. 



Иная природа у ответственности по обязательствам из причинения вреда. 

Здесь обязательство возникает из факта правонарушения, и с момента его 

возникновения его содержанием является ответственность, т.е. возможность 

применения санкции к правонарушителю. Представляется, что в данном случае 

ответственность не «сопровождает» какое-то другое обязательство (как при 

договорной ответственности) - она составляет содержание обязанности 

правонарушителя в обязательстве, возникшем вследствие причинения вреда. 

Правонарушитель в данном случае несет ответственность за причиненный вред 

в форме его возмещения13. 

Деликтные обязательства по своей сути призваны обеспечить защиту 

нарушенных прав и интересов граждан от всяких посягательств, а в случае их 

нарушения - восстановить имущественную сферу потерпевшего. Обычно 

применяемые в данных случаях уголовные или административные меры не 

обеспечивают должной защиты прав потерпевшего, поскольку не связаны с 

ликвидацией имущественных последствий правонарушения, а имеют своей 

целью покарать нарушителя. Достигнуть же устранения имущественных 

последствий можно с помощью обязательств по возмещению вреда, целью 

которых является восстановление нарушенной имущественной сферы 

потерпевшего. 

Таким образом, объектом деликтного обязательства следует считать 

подвергшиеся вредоносному воздействию со стороны правонарушителя 

материальные ценности или нематериальные блага, принадлежащие субъекту 

гражданского права. 

 

 

 

 

 

2.Ретроспективный анализ деликтной ответственности: особенности 

                                                           
13 Невинная И. Жилищное право. // Российская газета. 2010. №5144(65). С.12. 
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возникновения и отличительные черты в контексте российского и 

зарубежного права 

 

Формирование механизма имущественной ответственности за 

причинение вреда берет свое начало в римском праве. Понятию обязательства 

из деликтов предшествовала идея об ответственности правонарушителя, 

выражавшаяся в мести потерпевшего 14 . При этом право применения мер 

воздействия оставалось за потерпевшим, что порождало в дальнейшем 

длительную вражду, а нередко и кровную месть. В целях решения данной 

проблемы Римским государством разрабатываются меры, позволявшие 

охранять соглашения правонарушителя с потерпевшим. В силу этих мер 

потерпевший отказывался от частной мести, получая при этом от нарушителя 

определенное имущественное возмещение15. 

Данное положение закрепляется в Законах XII таблиц, в которых 

допускалась месть за членовредительство в том случае, если не было 

достигнуто добровольное соглашение сторон. Далее последовало внесение в 

Закон XII таблиц норм установления обязательных композиций, то есть 

штрафных санкций, которые лицо, причинившее вред, должно было выплатить 

потерпевшему, а последний должен был отказаться от мести. Уплата денежного 

штрафа могла быть установлена соглашением сторон, в то же время при менее 

тяжких повреждениях композиция являлась единственным юридическим 

последствием в конфликте. 

Важную роль в развитии института деликтной ответственности сыграл 

закон Аквилия, который был принят в III в. до н.э в Византии. Его значение 

заключается в том, что в данном документе были систематизированы уже 

существовавшие виды ответственности за вред, причиненный имуществу, в 

частности, за уничтожение чужого скота и рабов имущественная 

ответственность определялась с учетом их наивысшей стоимости.  

                                                           
14 Хутыз М.Х. Римское частное право. М., 2014. С.140. 
15 Там же. С.141. 



Под влиянием византийского права формировалась правовая основа 

Древнерусского государства. При Ярославе Мудром началась, а при его 

сыновьях продолжалась запись норм обычного русского права, которая 

впоследствии образовала юридический сборник под названием Русская 

правда16. Начиная с 1016 г., в Киевской Руси получает свое развитие правовой 

документ, который постепенно наполняется нормами, обеспечивающими 

процессуальную форму расследования правонарушений и рассмотрения дел в 

судах. В конечном итоге Русская Правда становится главным 

кодифицированным источником правовых, социальных и экономических 

отношений Древнерусского государства. 

В Русской Правде впервые нашли отражение нормы, регулирующие 

защиту собственности и имущественную ответственность, а также защиту в 

случаях причинения вреда. В одной из них было установлено, что «сломавший 

копье или щит или испортивший одежду обязан возместить стоимость 

испорченной вещи». В других нормах устанавливался штраф в 12 гривен за 

нарушение земельной межи, разорение пчельников и бобриных угодий, ловчих 

соколов и ястребов. Такие же штрафы вводились за побои, выбитые зубы и 

поврежденную бороду17. 

Из вышесказанного следует вывод, что объектом правонарушений могло 

стать как имущество, так и личность, вред которой мог быть причинен 

исключительно действиями правонарушителя. В Русской Правде они 

назывались «бесчестием». Данный юридический термин толковался как 

причинение физического вреда или оскорбление чести словом или действием. 

Нормами данного правового акта устанавливались соответствующие санкции в 

виде физических наказаний либо денежной компенсации. 

Таким образом, Русская Правда явилась основой формирования в 

Киевской Руси института имущественной ответственности, в том числе и 

ответственности за причинение вреда. 

                                                           
16 История России IX - XX вв.: Учебник / Под ред. Г.А. Аммона, Н.П. Ионичева. М.: ИНФА-М, 2012. С.292-293. 
17 История государства и права России IX - начала XX веков / Под ред. В.А. Рогова. 2-е изд. М., 2014. С.14. 
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Свое дальнейшее развитие данный правовой институт получил в первой 

половине XII века в нормах следующего, второго издания Русской правды, 

которая получила название Пространная правда. Ее нормами устанавливалась 

плата пострадавшим «за обиду», плата в пользу родственников убитого, плата 

хозяину за украденную или испорченную вещь или убитого холопа18. 

Действовавшие в Киевской Руси правовые акты содержали нормы, 

которые в большей части описывали конкретное правонарушение и 

соответствующее наказание за его совершение, в то же время определения 

правовых институтов, а также какие-либо теоретические положения в них 

отсутствовали. Впрочем, содержание текстов несет в себе определенные 

представления о праве, суде, преступлении и наказании. В этой связи их вполне 

можно рассматривать в качестве правовых идей. 

Как правовую идею следует рассматривать и право на возмещение 

морального вреда. Несмотря на то, что подобное понятие в правовых актах даже 

не упоминаются, как, впрочем, и в более поздних древнерусских источниках, 

правовые элементы этого механизма в нормах Русской Правды были заложены. 

Так, в ее статье второй говорится: «Если (потерпевший) не может отомстить за 

себя, то пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю»19. За 

действия против личности нормами данного документа на причинителя вреда 

налагался штраф, а потерпевшему им выплачивался «урок» - денежная 

компенсация за нанесенный ущерб. В случае убийства родственникам убитого 

уплачивалось «головничество» - сумма, равная штрафу, который преступник 

платил в казну. Сумма штрафов, как и все другие санкции, были четко 

дифференцированы в зависимости от социального положения как преступника, 

так и потерпевшего. Например, штраф за убийство простого человека составлял, 

согласно нормам ст.ст. 19, 22 Краткой Правды, ст. 3 Пространной Правды, 40 

гривен, а привилегированного - 80 гривен20. 

                                                           
18 История политических и правовых учений / Под ред. д.ю.н. профессора О.Э. Лейста. М.: Зерцало, 2015. С.142. 
19  Русская правда // Хронос. Всемирная история в интернете. URL: 

http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php. 
20  Воробьев А.В. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. М.: Изд-во Р. 

Асланова «Юридический центр», 2014. С.9. 



Правовые реформы XV - XVI веков внесли значительные изменения в 

законодательную систему России. В результате были приняты первые 

общерусские правовые своды: (великокняжеский) Судебник 1497 г. и 

разработанный на его основе (царский) Судебник 1550 г. Роль последнего 

заключалась в дальнейшем развитии норм Судебника 1497 г. Данные реформы 

не могли не повлиять на становление института ответственности за причинение 

вреда, более того, они положили начало его созданию как самостоятельного 

гражданско-правового института. Так, в Судебнике 1550 г. имущественная 

санкция применялась как самостоятельный вид наказания в случаях 

оскорбления и бесчестья (ст. 26)21. 

Важным этапом в развитии института гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда стало Соборное уложение 1649 г. Такой 

оценке этого документа есть несколько причин. Прежде всего, это был первый 

печатный памятник национального права, который представлял собой единый 

свод действующих правовых актов и норм. Кроме того, в отличие от Судебника 

1550 г. Соборное уложение, кроме уголовного права, включало также 

государственное и гражданское право. 

Наблюдаются определенные изменения и в системе правового поля, 

связанной с возмещением вреда потерпевшему. Уложение устанавливает 

денежную компенсацию за оскорбление лица действием или словом. Согласно 

нормам вышеназванного правового документа виновный уплачивал 

вознаграждение потерпевшему, если имело место преступление, посягавшее 

только на имущество, честь и здоровье частного лица, судебники эту санкцию 

применяли по многим видам преступлений. В соответствии с нормами 

Соборного уложения при невозможности расплатиться с истцом ответчик 

подвергался «правежу» - физическому наказанию, по Судебнику – ответчик 

выдавался истцу «головой на продажу», то есть в холопство до отработки долга. 

Глава Х «О суде» Соборного уложения 1649 года подробно регламентировала 

деятельность суда при определении наказания правонарушителям, 

                                                           
21 История государства и права: Учебник / Под ред. Исаева И.А. 3-е изд. М.: Юрист, 2014. С.159. 
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устанавливались виды санкции, размеры штрафов, денежных компенсаций и 

пошлин. 

Новый этап в развитии национальной правовой системы, внесший в нее 

коренные изменения, начался с принятием Свода законов Российской Империи, 

вступившем в силу в январе 1835 года. Государственные юридические 

документы получили продуманную, четкую структуру и системное изложение 

нормативных правовых актов. Основой структуры сформированной 

российской правовой системы являлось деление права на публичное и частное. 

Таким образом, в Своде законов образовалась новая отрасль - гражданское 

право, выделенное в части X данного юридического документа, нормы 

которого действовали весь период существования Российской Империи. 

Структура отрасли включала в себя обязательственное право, нормы 

которого регламентировали возникновение обязательств из договоров и 

обязательств, возникших из причинения вреда. В то же время следует отметить, 

что основанием возникновения последних обязательств, согласно нормам 

гражданского права, являлись правонарушения. 

Главным условием приобретения потерпевшим права на материальную 

компенсацию понесенного ущерба являлось виновное причинение вреда. По 

действовавшему законодательству имущественное возмещение вреда по 

большей части наступало параллельно с уголовным наказанием, в то же время 

нормы права предусматривали и отдельную денежную компенсацию 

причиненного вреда лицу, признанному потерпевшим22. 

Свод законов содержал в себе также правовые нормы, обеспечивающие 

право требования возмещения морального или нравственного вреда, 

трактуемого в существовавшей тогда правовой традиции 23 . При этом 

необходимо заметить, что в то время в судебной практике вред толковался 

только как имущественный. 

Рассматривая правовую систему государства, сформированную к началу 

                                                           
22  Воробьев А.В. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. М.: Издво Р. 

Асланова «Юридический центр», 2014. С.6-13. 
23 Там же. 



XX века в ретроспективе, можно сделать вывод, что основой создававшегося 

института ответственности за причинение вреда являлись нормы уголовного 

права. Политические события, произошедшие в октябре 1917 г., коренным 

образом изменили принципиальные подходы к функционированию и развитию 

института гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. В 

России постепенно формируется новая модель этого правового института, 

действие которой полностью исключает принцип сословности. Первоначально в 

советской модели исследуемого правового института не предусматривалась 

денежная компенсация в качестве возмещения морального вреда. Следует 

отметить, что проблемы, связанные с темой морального вреда, были достаточно 

дискуссионными, а споры о введении данного института в систему гражданско-

правовой ответственности за причиненный вред не прекращались до 60-х годов 

XX столетия. 

В Гражданском кодексе РСФСР, принятом 31 октября 1922 г., 

ответственность за причинение вреда регламентировалась отдельной главой. 

Особенностью заключенных в ней норм являлось то, что субъектами данных 

правоотношений могли быть только физические лица. В ст. 403 ГК РСФСР было 

установлено: «Причинивший вред личности или имуществу другого обязан 

возместить причиненный вред. Он освобождается от этой обязанности, если 

докажет, что не мог предотвратить вреда, либо был управомочен на причинение 

вреда, либо что вред возник вследствие умысла или грубой неосторожности 

самого потерпевшего». Кроме того, основным критерием установления 

санкций и объема компенсаций за причиненный вред являлось имущественное 

положение потерпевшего и лица причинившего вред. 

Следует обратить внимание и на то, что в ГК РСФСР впервые была 

установлена ответственность за причинение вреда неправомерными 

служебными действиями должностных лиц (ст. 407). Однако она могла 

наступить только в случае признания неправомерными действия должностного 

лица соответствующим административным или судебным органом и лишь в 

особо указанных в законе случаях. В отдельное звено в механизме возмещения 
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ущерба выделены нормы статей 412-415 ГК РСФСР, регламентирующие 

порядок возмещения вреда лицам, застрахованным в порядке социального 

страхования. 

Значительный вклад в развитие института ответственности за 

причиненный вред внесли принятые 8 декабря 1961 г. Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик 24 , которые значительно 

расширили сферу гражданского права в части регулирования личных 

неимущественных отношений, которые не связаны с отношениями 

имущественными и носят самостоятельный характер. Например, ст. 7 Основ 

предусмотрена охрана чести и достоинства граждан и организаций. Глава 12 

«Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» более детально 

регламентировала правовую процедуру возмещения вреда. Получили 

закрепление нормы привлечения к ответственности за вред, причиненный 

неправильными служебными действиями должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда (ч. 2 ст. 89 Основ). 

Гражданский кодекс РСФСР, вступивший в силу в 1964 г. 25 , расширил, 

детализировал и конкретизировал содержание не только Основ, но и других 

ранее действовавших гражданско-правовых источников. 

Немаловажную роль в области развития института ответственности за 

причиненный вред сыграл Гражданский кодекс Российской Федерации, 

введенный в действие в 1995-1996 годах26. Нормы, регламентирующие институт 

ответственности за причинение вреда, изложены в Главе 59 ГК РФ 

«Обязательства вследствие причинения вреда». Получили развитие нормы, 

обеспечивающие гарантии прав граждан при причинении им морального вреда 

(ст.ст. 151, 1098-1100 ГК РФ). Установлены специальные правила возмещения 

ущерба, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

                                                           
24 Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 526. 
25 Гражданский кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 11.06.1964) // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
26  Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 32. Ст. 456; 1996. № 5. Ст. 410. 



предварительного следствия, прокуратуры (ст. 1070 ГК РФ). 

Следует отметить, что ГК РФ был принят в период перехода к рыночным 

отношениям, когда основательно менялась экономическая система государства. 

Нормы гражданского законодательства закрепили разные формы 

собственности, особенно быстро развивающийся институт частной 

собственности, набирающий силу институт предпринимательства. Все это 

требовало незамедлительного введения новых и совершенствования 

действующих правовых институтов гражданского законодательства, которые 

должны были обеспечить защиту законных интересов и прав субъектов 

гражданских правоотношений, гарантировать их право на экономическую 

свободу и защиту от посягательств на их имущественные и личные блага. Все 

это стало причиной системных изменений и модернизации Гражданского 

кодекса Российской Федерации в период с момента его принятия до настоящего 

времени. 

Таким образом, развитие института гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда носит перманентный характер. Его 

изменение зависит от объективных политических и социально-экономических 

процессов, происходящих в обществе. Стремление к совершенству правовой 

системы, к повышению ее качества, эффективности государственного 

управления побуждает органы государственной власти постоянно вносить 

коррективы в ее структуру. Поступательное развитие гражданского 

законодательства повышает его роль в обеспечении имущественных и 

связанных с ними неимущественных прав граждан. Определяющим вектором в 

этом развитии должно быть право гражданина в случае посягательств на 

принадлежащие ему блага получить денежную компенсацию за причиненный 

вред. 

 

 

 

3.Признаки состава правонарушения, образуемого при причинении 
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вреда источником повышенной опасности. 

 

В последние десятилетия в гражданском праве зарубежных стран 

наметилась тенденция унификации договорной и деликтной ответственности. 

Так, Варшавская конвенция о международных воздушных перевозках (1971) и 

Брюссельская конвенция об унификации некоторых положений, относящихся к 

морским пассажирским перевозкам (1961), устанавливают, что все иски, 

независимо от их основания – договорные или деликтные, подчиняются единым 

правилам. 

Для возникновения деликтного обязательства необходимы следующие 

условия: 

1. Противоправность действий или бездействия, причинивших вред. 

2. Наличие материального или морального ущерба, причиненного 

действиями или бездействием другого лица или лиц. 

3. Причинная связь между действиями (бездействием) и вредом. 

4. Вина причинителя27. 

Статьи прежних гражданских кодексов РСФСР об ответственности за 

вред, причиненный источником повышенной опасности, содержали перечни 

субъектов ответственности, то есть владельцев источников повышенной 

опасности. 

Сравнение ст. 454 ГК РСФСР и ст. 1079 ГК РФ показывает, что наряду с 

понятием «источник повышенной опасности» применяется новый термин – 

«деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих». Он 

позволяет использовать более широкий подход к выявлению природы данного 

вреда, которая проявляется как в прямой, так и в опосредованной связи между 

действием и вредом, то есть не только как прямое взаимодействие вещи или 

потерпевшего с объектом– источником повышенной опасности, но и как 

косвенное его воздействие через загрязнение окружающей природной среды. 

                                                           
27 Васильева Е.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, 

второй и третьей/ подред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского [и др.]. М., 2013. С. 818. 



Таким образом, под источником повышенной опасности, согласно 

современной трактовке ГК РФ, понимается не только собственно объект 

деятельности – вещь, но и сама деятельность. Среди правовых источников 

сферы регулирования обязательств вследствие причинения вреда важнейшими 

являются Конституция Российской Федерации 28  и Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Несмотря на более основательное правовое регулирование действующим 

ГК РФ (по сравнению с ГК РСФСР 1964 г.) деликтных обязательств в сфере 

обязательств вследствие причинения вреда деятельностью, представляющей 

повышенную опасность для окружающих, многие блоки отношений 

регулируются другими федеральными законами. Среди них особое место 

занимают Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г. №5487-15 , включающие в себя раздел XII «Ответственность за 

причинение вреда здоровью граждан», основной акцент в котором сделан на 

регулирование деликтных отношений в случае нарушения прав граждан в 

области охраны здоровья вследствие недобросовестного выполнения 

медицинскими и фармацевтическими работниками своих профессиональных 

обязанностей, повлекшего за собой причинение вреда здоровью граждан или их 

смерть. 

Другими специальными нормативными правовыми актами являются 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» 29 , Закон РФ от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»30, Федеральный закон от 21 ноября1995 г. № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»31 и др. 

                                                           
28 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) 

// Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10103000/#ixzz4UBpBobJO 
29 Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (с изменениями и 

дополнениями от 16.07.2011) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10108778/#ixzz4UBpXI9HC 
30 Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изменениями и дополнениями от  19.12.2016) // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/185213/#ixzz4UBpm8xdf 
31 Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (с изменениями и 

дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10105506/#ixzz4UBq8jAHv 

http://base.garant.ru/10103000/#ixzz4UBpBobJO
http://base.garant.ru/10108778/#ixzz4UBpXI9HC
http://base.garant.ru/185213/#ixzz4UBpm8xdf
http://base.garant.ru/10105506/#ixzz4UBq8jAHv
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Большое значение имеет Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 32 , 

которым регламентированы правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов с 

целью предупреждения аварий на этих объектах и обеспечения готовности 

организаций, эксплуатирующих их, к локализации и ликвидации последствий 

указанных аварий. Статьей 7 данного Закона предусмотрено лицензирование 

деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, 

реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации 

опасного производственного объекта, изготовлению, монтажу, наладке, 

обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте. 

В марте 2005 г. Россия ратифицировала Венскую конвенцию о 

гражданской ответственности за ядерный ущерб (1963) 33 . Она закладывает 

фундаментальные требования к страхованию ядерных рисков, устанавливает 

минимально допустимый уровень гарантий и полноту страхового покрытия, 

которые должен обеспечить оператор ядерной установки. В качестве главного 

пути для обеспечения финансовых гарантий возмещения ядерного вреда 

названная Конвенция предусматривает страхование операторов своих рисков 

как особого направления страхования. 

В соответствии с нормами международного права ответственность за 

вред, причиненный особыми источниками повышенной опасности, не 

исключается непреодолимой силой вообще. Так, ст.2 Конвенции СССР, США и 

Великобритании от 28 сентября 1972 г. «О международной ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами» 34  устанавливает абсолютную 

ответственность запускающего государства за выплату компенсации за ущерб, 

                                                           
32 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/11900785/#ixzz4UBqXK4el 
33  Венская Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 21 мая 1963 г.) // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2559242/#ixzz4UBs6k6L1 
34 Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (Москва - 

Лондон - Вашингтон, 29 марта 1972 г.) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2540324/#ixzz4UBsQRHqc 

http://base.garant.ru/11900785/#ixzz4UBqXK4el
http://base.garant.ru/2559242/#ixzz4UBs6k6L1
http://base.garant.ru/2540324/#ixzz4UBsQRHqc


причиненный этим космическим объектом на поверхности Земли или 

воздушному судну в полете, либо исключается только некоторыми, прямо 

названными в источнике обстоятельствами непреодолимой силы. 

Рассмотрим особенности причинно-следственной связи, как условия 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный транспортным 

средством. 

Исследование причинно-следственной связи имеет определенную 

специфичность при рассмотрении случаев причинения вреда транспортными 

средствами. Проявление этой специфичности обнаруживается в том, что 

транспортные средства являются источниками повышенной опасности, 

следовательно, вред, причиненный транспортным средством, оказывается 

связан как с поведением лица управляющего автомобилем, так и с 

функционированием самого источника повышенной опасности – 

транспортного средства. В правовой науке отсутствует единство мнений 

относительно того, какая из двух причинных связей имеет юридические 

значение для возложения ответственности по ст. 1079 ГК РФ. 

Согласно позиции О.С. Иоффе, юридически значимой причинной может 

быть только противоправное поведение человека. Вред причиняют не машины 

сами по себе, а деятельность людей, связанная с этими машинами. 

Противоположную позицию занимают Б. С. Антимонов и Е.А. Флейшиц. 

По их мнению, юридическое значение имеет причинно-следственная связь 

между функционированием источника повышенной опасности и вредоносным 

результатом. Б. С. Антимонов отмечает, что в «некоторых случаях в законе 

разумеется причинная связь вредоносного результата не с поведением самого 

ответственного лица, а с действием другого фактора, за который это лицо не 

отвечает в силу закона». По мнению Е. А. Флейший ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, не является 

ответственностью за поведение владельца источника повышенной опасности. Е. 

А. Флейшиц отмечает, что «как бы усердно, тщательно и настойчиво ни 

действовал этот владелец, стремясь обезвредить источник повышенной 
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опасности, он все-таки понесет ответственность за вред, причиненный 

действием источника повышенной опасности». 

Представителем другой теории причинно-следственной связи является О. 

А. Красавчиков, по мнению которого «необходимо различать два звена 

причинно-следственной связи: 1) связь между поведением, владельца источника 

повышенной опасности и функционированием данного источника; 2) связь 

между явлениями функционирования источника повышенной опасности и 

наступившим вредом». 

Резюмируя исследованные теории, следует отметить следующие. Теория 

О. С. Иоффе является вполне согласованной с общей теорией права, теорией 

юридической ответственности, однако, имеет преимущественно доктринальное, 

нежели практико-ориентированное значение. Вне всякого сомнения, 

юридическая ответственность может возлагаться только на лицо, но по смыслу 

ст. 1079 ГК РФ для возложения такой ответственности оказывается 

достаточным доказанность причинной связи между действием (проявлением 

вредоносных свойств) транспортного средства и возникшим вредом. 

Доказывание причинно-следственной связи между действиями лица 

владеющим или использующим транспортное средство и возникшим вредом 

является избыточным и ненужным. Ответственность за причиненный вред 

всегда будет нести титульный владелец транспортного средства, хоты бы он не 

использовал данное транспортное средство. Таким образом, ответственность 

лица по ст. 1079 ГК связана не с наличием причинной связи его действий и 

вреда, а связана с наличием причинной связи между функционированием, 

использованием транспортного средства и вредом, а также с наличием титула 

владельца на транспортное средство. 

Таким образом, для целей судебного доказывания наиболее убедительным 

является подход Б.С. Антимонова, который обосновал, что юридическое 

значение для возложения ответственности на определенное лицо имеет 

причинная связь, связывающая вредоносные последствия с действием 

источника повышенной опасности. Следовательно, при взаимодействии 



транспортного средства и не источника повышенной опасности причинно-

следственная связь между поведением владельца это транспортного средства и 

его функционированием не имеет правового значения. Доказыванию подлежит 

лишь причинная связь между использованием транспортного средства и 

возникшим вредом. Доказанность такой связи является достаточной для 

возложения ответственности на владельца автотранспортного средства. 

Анализ судебной практики также позволяет прийти к данному выводу. В 

частности, в абз. 4 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина» 35  разъяснено, что вред считается 

причинённым источником повышенной опасности, если он явился результатом 

его действия или проявления вредоносных свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности 

1.Понятие и виды источников повышенной опасности. 

Обозначенный в гражданском законодательстве как советского, так и 

                                                           
35 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” // ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1694079/#ixzz4UBtAPUhj 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1694079/#ixzz4UBtAPUhj
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современного периода общий подход к установлению обязанности возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности, в целом не изменился. 

Статья 90 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1961 г. (ОГЗ 1961 г.) предусматривала, что организации и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы 

автомобилей и т.п.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Позже данная норма дословно 

была воспроизведена в ст. 454 ГК РСФСР 1964 г. и почти дословно в ст. 128 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.4 (ОГЗ 

1991 г.). 

Сегодня мы имеем аналогичное правило с той лишь разницей, что 

изменились пределы возложения обязанности по возмещению вреда (если 

сравнивать c ГК 1922 г.): «Юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), 

обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего ( абз. 1 п. 1 ст. 1079 ГК РФ). 

Различие в изложенных законодательных подходах как правило 

усматривают в определении перечня видов деятельности, связанной с 

повышенной опасностью для окружающих. Однако, при текстуальном 

сравнении этих норм видно, что в гражданских кодификациях 1922, 1961, 1964, 

1991 годов примерный перечень того, что находится в скобках, связан не с 

деятельностью, создающей повышенную опасность, а с субъектами, чья 

деятельность является таковой. Так, в ГК 1922 г. – это железные дороги, трамвай, 

фабрично-заводские предприятия, торговцы горючими материалами, 



держатели диких животных, лица, возводящие строения и иные сооружения, а в 

ОГЗ 1961 г., ГК 1964 г., ОГЗ 1991 г. – это транспортные организации, 

промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей 

(автотранспортных средств). В действующем же Гражданском кодексе РФ 

перечисление, ограниченное скобками, непосредственно характеризует именно 

деятельность, создающую повышенную опасность: использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности. В этой 

связи утверждение о том, что современный Кодекс более корректно определил 

сущность деятельности, создающей повышенную опасность, по сравнению c 

предшествующими кодификациями гражданского законодательства, не имеет 

под собой основания. 

Преемственность в нормах на протяжении нескольких этапов 

совершенствования и реформирования отечественного гражданского 

законодательства должна свидетельствовать о стабильности правового 

института причинения вреда источником повышенной опасности. Вместе с тем 

полемика вокруг самого понятия «источник повышенной опасности» ведется с 

тех самых пор, как оно было введено в правовой обиход, и не стихает до 

настоящего времени. И это несмотря на то, что законодатель казалось бы 

определился, с существом такового. Так, при определении причинителя вреда 

однозначно говорится о лицах, которые владеют источником повышенной 

опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании (абз. 2 п. 1 ст. 1079 

ГК РФ). С позиции правил формальной логики это означает, что если объектом 

права собственности, как и любого другого вещного права, выступают вещи36, 

то соответственно, и источником повышенной опасности должны являться 

предметы материального мира. 

Тем не менее, высшие судебные органы Российской Федерации, 

                                                           
36 Камышанский В. П. Конституционные ограничения права собственности // Юрист. 2014. № 5. С. 5. 
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неоднократно высказывавшиеся относительно существа источника 

повышенной опасности, признают за ним качество деятельности, а не 

предметов материального мира. Так, в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ 2010 г.37 указано, что по смыслу ст. 1079 ГК РФ, таким источником 

следует признавать любую деятельность, осуществление которой создает 

повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного 

контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, 

транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов 

производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих 

такими же свойствами. Не понятно – это пример вольного толкования норм ГК 

РФ или статья закона (п. 1 ст. 1079 ГК РФ) содержит взаимоисключающие друг 

друга конструкции определения источника повышенной опасности. 

Определение сущности источника повышенной опасности, а равно определение 

характера обязательства по возмещению вреда являются одной из самых 

сложных и насущных проблем современного гражданского права. 

Судебная практика на протяжении многих лет играла важную роль в 

выборе направления, по которому должен развиваться (оптимизироваться) 

институт возмещения вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих, в частности, посредством толкования 

норм действующего гражданского законодательства и восполнения перечня 

источников повышенной опасности, который законом всегда определялся как 

примерный. 

Реформа гражданского законодательства Союза ССР, проведенная в 

начале 60-х годов прошлого столетия, в целом не затронула конструкцию 

возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, но 

уточнила перечень обязанных лиц, а именно: транспортные организации, 

промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т.п., что 

кардинальным образом отразилось на правоприменительной практике, которая 

                                                           
37  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010г. № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. 



к середине 80-х годов двадцатого столетия была уже ориентирована на 

концепцию деятельности. 

Так, в абз. 2 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР 1986 г. 

№ 13 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного 

повреждением здоровья»38 имело место следующее разъяснение: «Источником 

повышенной опасности надлежит признавать любую деятельность, 

осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-

за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также 

деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, 

веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иного 

назначения, обладающих такими же свойствами». 

Подход высших судебных органов не укладывался в чистом виде ни в 

одну из существовавших на тот момент концепций источника повышенной 

опасности. Позиция судебной практики не сводилась к определению случаев 

реализации концепции деятельности или концепции предмета, когда бы при 

квалификации конкретной ситуации на первый план выступала деятельность 

или предметы материального мира. Не сводилась она и к созданию конструкции 

источника повышенной опасности как «деятельность-предмет». Напротив, речь 

всегда шла о деятельности, качество источника повышенной опасности которой 

придавали либо сами свойства этой деятельности, либо свойства предметов, на 

которые направлена эта деятельность. 

Современная судебная практика пока остается на позиции, 

сформированной почти тридцать лет назад. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью» воспроизведен не только подход к 

пониманию источника повышенной опасности как деятельности (п. 18), но и 

заимствован подход, касающийся характеристики свойств источника 

                                                           
38 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 05.09.1986 г. № 13 «О судебной практике по делам о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» // Сборник постановлений Пленума Верховного 

Суда СССР (1924 - 1986). М., 1987. 
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повышенной опасности в качестве «вредоносных»: «вред считается 

причиненным источником повышенной опасности, если он явился результатом 

его действия или проявления его вредоносных свойств». 

Однако, ни свойства предметов материального мира, ни свойства 

деятельности не могут быть вредоносными. Как отмечает В. М. Сагрунян: 

«Свойства объекта не имеют социальной ориентации, они не могут быть ни 

«добрыми», ни «злыми». Извлечение их в контролируемом объекте приносит 

пользу, а бесконтрольное генерирование – вред»39. Термин «вредоносность» для 

описания свойств вещей, действий является крайне неудачным. Неточность 

данного термина вводит в заблуждение, поскольку создается впечатление, что 

источник повышенной опасности обладает непредотвратимой 

предрасположенностью к причинению вреда. Вредоносностью обладают 

исключительно последствия проявления тех или иных свойств, 

характеризующих источник повышенной опасности. 

Итак, источник повышенной опасности определяется судебной 

практикой, во-первых, как любая деятельность, осуществление которой создает 

повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного 

контроля за ней со стороны человека (назовем ее «деятельность первого вида»); 

во-вторых, как деятельность по использованию, транспортировке, хранению 

предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или 

иного назначения, обладающих такими же свойствами (назовем ее 

«деятельность второго вида»). В последнем случае отнесение деятельности к 

источнику повышенной опасности напрямую зависит от свойств объектов 

производственного, хозяйственного или иного назначения. Эти свойства 

должны исключать полный контроль за деятельностью со стороны человека, 

что создает повышенную вероятность причинения вреда при осуществлении 

такой деятельности. 

Выражение «создает повышенную вероятность причинения вреда» не 

                                                           
39 Сагрунян В. М. Источник повышенной опасности: новый подход в его понимании // Право и образование. 

2015. № 8. С. 155. 



имеет завершения, не понятно: чем или кем причиняется этот вред. 

Соответственно, это может быть и сама деятельность, и предмет материального 

мира, и сам человек. Логичнее было бы написать: «создает повышенную 

вероятность причинения вреда этой деятельностью». Однако, отказавшись от 

использования такого рода выражения, правоприменитель ориентирует нас 

исключительно на то, что в отношении такой деятельности человек не может 

осуществлять полный контроль. Поскольку выражение типа: «человек не 

может осуществлять полный контроль над деятельностью человека» для целей 

рассматриваемого специального деликта лишено смысла, получается, что 

повышенная вероятность причинения вреда возможна либо предметом 

материального мира, либо самой деятельностью. 

Учитывая, что, предметы материального мира отнесены к «деятельности 

второго вида», являющейся источником повышенной опасности, единственное, 

что может причинить вред «деятельностью первого вида» – это сама 

деятельность, связанная с повышенной вероятностью причинения вреда, но не 

ее осуществление, поскольку осуществлять деятельность может лишь 

физическое или юридическое лицо, а как уже было отмечено, конструкция 

«невозможность осуществления полного контроля человеком за своей 

собственной деятельностью» для цели причинения вреда источником 

повышенной опасности не имеет смысла. 

Анализируя «деятельность второго вида» как источника повышенной 

опасности, следует указать на невозможность применения к таковой признака 

«такие же свойства как у деятельности первого вида». Это связано c тем, что у 

«деятельности первого вида» повышенно опасные свойства вытекают из самой 

деятельности. Возможно именно по этой причине высшие судебные органы в 

абз. 3 п.18 рассматриваемого постановления вводят дополнительный механизм 

для характеристики «деятельности второго вида», а именно: суд, принимая во 

внимание особые свойства предметов, веществ или иных объектов, 

используемых в процессе деятельности, вправе признать источником 

повышенной опасности также иную деятельность, не указанную в перечне ст. 



39 

1079 ГК РФ. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что подход высших 

судебных органов к определению существа источника повышенной опасности 

далек от совершенства и не способствует правильному пониманию этого 

правового явления, что лишний раз подтверждает необходимость проведения 

дополнительных исследований вопросов возмещения вреда, причиненного 

источником повышенной опасности, а равно возмещения вреда деятельностью, 

связанной c повышенной опасностью для окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие «владелец источника повышенной опасности» и его 

признаки.  Основание и пределы ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

 



Гражданско-правовая ответственность по возмещению вреда источником 

повышенной опасности в соответствие с законодательством РФ возлагается на 

его владельца. Термин «владелец источника повышенной опасности» появился 

лишь в п.2 ст. 128 Основ гражданского законодательства СССР 1991 года в виде 

нормы, из которой можно было его выделить: «Вред, причиненный в результате 

взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, 

возмещается на общих основаниях»40. 

Профессор Коняев Н.И. считает, что в понятии «владельца источника 

повышенной опасности» действительное содержание шире его буквального 

наименования» по его мнению, субъектами гражданско-правовых 

правоотношений могут выступать не только граждане Российской Федерации, 

но и лица без гражданства и иностранные граждане, на которых также 

распространяется гражданско-правовая ответственность, а в число юридических 

лиц - субъектов гражданских правоотношений могут входить и иностранные 

организации и Российская Федерация в целом, а также ее субъекты и 

муниципальные образования. 

Так в 2010 г. Верховный суд РФ сформулировал новое разъяснение 

относительно исследуемого понятия. Так, в абзаце первом п. 19 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 "О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина"41  говорится о 

том, что под таким владельцем следует понимать юридическое лицо или 

гражданина, которые используют источник повышенной опасности в силу 

принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по 

договору аренды, проката, по доверенности на управление транспортным 

                                                           
40 Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. N 2211-I) (с 

изменениями и дополнениями) (не действуют) // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/10100700/#ixzz4UBlZHNPo 
41  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 26 января 2010. N 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина» // Российская газета. 2010. № 5103. 
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средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 

источника повышенной опасности). 

В гражданском праве существует три подхода к пониманию источника 

повышенной опасности. Согласно первому, владельцем источника 

повышенной опасности выступает лицо, которое осуществляет эксплуатацию 

источника повышенной опасности в силу какого-либо правового основания. 

Согласно второму, таким владельцем является лицо, которое владеет 

источником повышенной опасности на каком-либо правовом основании, в 

соответствии с законодательной нормой ст. 1079 ГК РФ. Согласно последнему 

подходу, который появился в правоприменительной практике с 2010 года, 

владелец источника повышенной опасности понимается как лицо, 

использующее его в силу какого-либо правового основания42. 

Говоря о характеристике владельца источника повышенной опасности, 

обратимся к мнению известного цивилиста О.А. Красавчикова. В своей работе 

он выделяет два признака владельца источника повышенной опасности - 

юридический и материальный. Если говорить о юридическом признаке, то 

здесь лицо обладает соответствующими полномочиями в отношении данного 

источника. Логический перечень данных полномочий перечислен в статье 1079 

ГК РФ, в их число входят право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления или иные титульные полномочия. Вся 

особенность юридического признака основывается на том, что ответственность 

распространяется на того, кто обладает гражданско-правовыми полномочиями 

по использованию источника повышенной опасности. Материальный признак 

подразумевает, в чьем фактическом владении находится источник повышенной 

опасности, кто осуществляет над ним контроль и пользуется им. Суть 

материального признака сводится к тому, что ответственность за вред, 

причиненный источников повышенной опасности, несет тот, кто владеет им 

реально. В данной случаи передача права владения источником повышенной 

                                                           
42 Соломин С.К., Соломина Н.Г. Понятие владельца источника повышенной опасности // Закон. 2015. №10. С. 

132 – 137. 



опасности подразумевает полное устранение контроля над ним прежнего 

владельца, а вместе с контролем и ответственности в случае причинения вреда. 

В Гражданском праве необходимо различать реального владельца 

источника и того, кто владеет, осуществляют контроль над источником в силу 

трудовых отношений. Например, машинист электропоезда, который управляет 

им, так как состоит в трудовых отношениях с организацией, которая 

осуществляет деятельность по перевозке пассажиров или груза на этом 

электропоезде. Такое лицо не будет нести ответственность за вред по статье 

1079 ГК РФ, поскольку владельцем источника повышенной опасности не 

является, но оно может отвечать перед самим владельцем источника в порядке 

регресса, в случае если это предусмотрено договорным отношениям, 

существующим между ними. 

Если говорить о передачи транспортного средства по договору аренды, то 

ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

перед третьими лицами несет сам арендатор. А при фрахтовании транспортного 

средства с экипажем ответственным за возможное причинение вреда 

продолжает оставаться арендодатель. Брагинский М.И. в своей работе 

указывает на следующий аспект: «Тот, кто сидит за рулем чужой автомашины 

(как и всякий иной причинитель), должен нести солидарную ответственность с 

владельцем автомашины (собственника)». А.М. Беляков отмечает: «основания 

ответственности в этом случае должны быть одинаковыми. Ведь оба субъекта: 

собственник, передавший автомашину приятелю без оформления, и лицо, 

управляющее машиной, имеют дело с источником повышенной опасности. За 

вред, причиненный его деятельностью окружающим, без всяких исключений 

законом установлена ответственность независимо от вины. Вина должна 

приниматься во внимание только при расчетах в порядке регресса»43. 

На практике бывают и случае, например, по передаче автомобиля - 

источника повышенной опасности в управление другому лицу в присутствии 

                                                           
43 Киракосян В.Г., Тарадонов С.В. Понятия владельца источника повышенной опасности в гражданском праве 

России // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Гуманитарно-

социальный институт. 2016. - «Перо» М. С.381-385 
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владельца источника без оформления передачи права владения, в этом случае 

считается, что автомобиль не выбыл из владения собственника, и он несет 

полную ответственность в случае причинения вреда третьим лицам. Среди 

современных ученых высказываются мнение, что владелец источника 

повышенной опасности — это «правовое понятие, отражающее потребности в 

оформлении неких правовых явлений в сфере восстановления имущественного 

положения лиц, которым был причинен вред». 

Статья 1079 действующего ГК РФ гласит, что юридические лица и 

граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 

окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Круг субъектов в данной гражданско-правовой норме 

такой же, что и в ГК РСФСР 1964 года. 

Профессор О.А. Красавчиков впервые выделил два признака владельца 

источника повышенной опасности – юридический и материальный. Данные 

признаки также содержатся в Постановлении пленума Верховного суда РФ от 28 

апреля 1994 года. Юридический признак подразумевает, что владельцем 

источника повышенной опасности признается лицо, обладающее 

соответствующими полномочиями в отношении данного источника. 

Логический перечень данных полномочий перечислен в статье 1079 ГК РФ, в их 

число входят право собственности, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления или иные титульные полномочия. Титульное 

владение подразумевает владение, опирающееся на правовом основании и 

охраняемое законом. Таким владением может быть, например, владение по 

доверенности, что также указывается в примерном перечне статьи 1079 ГК РФ. 

Материальный признак подразумевает у кого в фактическом владении 

находится источник повышенной опасности, кто ими непосредственно 

пользуется, то есть осуществляет над ними господство. 

Очень важно различать владельцев источника повышенной опасности и 

лиц, которые осуществляют контроль источником повышенной опасности в 

силу того, что состоят в трудовых отношения с владельцем источника 



повышенной опасности, например, машинист электропоезда, который 

управляет им, так как состоит в трудовых отношениях с организацией, которая 

осуществляет деятельность по перевозке пассажиров или груза на этом 

электропоезде. 

Такое лицо не будет нести ответственность за вред по статье 1079 ГК РФ, 

поскольку владельцем источника повышенной опасности не является, но оно 

может отвечать перед самим владельцем источника в порядке регресса, в 

случае если это предусмотрено договорным отношениям, существующим 

между ними. Причем владелец будет нести ответственность перед 

пострадавшим даже тогда, когда источник будет использовать в иных целях, не 

предусмотренных трудовыми отношениями между владельцем и, например, 

машинистом как в данном случае. 

Вся суть юридического признака заключается в том, что ответственность 

распространяется на того, кто обладает гражданско-правовыми полномочиями 

по использованию источника повышенной опасности. Именно поэтому нельзя 

считать владельцем источника лицо, осуществляющее управление над ним в 

силу трудовых отношений с владельцем. При этом передача источника в 

управление другого лица без юридического оформления не влечет за собой 

изменение юридического владельца. В этом случае титульный владелец не 

освобождается от вредных последствий, в результате использования источника 

фактическим владельцем. В этом заключается вся тонкость юридического 

признака. 

Материальный признак заключается в том, что ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, несет тот, кто владеет им 

реально. В данной случае передача права владения источником повышенной 

опасности подразумевает полное устранение контроля над ним прежнего 

владельца, а вместе с контролем и ответственности в случае причинения вреда. 

Материальный признак приобретает решающее значение в том случае, 

когда источник повышенной опасности находится во владении нескольких лиц, 

например, сособственники. В таком случае ответственность за вред, 
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причиненный источником повышенной опасности несет фактический владелец, 

то есть лицо, которое непосредственно занимается его эксплуатацией. 

В случае передачи источника повышенной опасности в хозяйственное 

управление пользователя, например по договору аренды транспортного 

средства, без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации, ответственность за вред, причиненный третьим лицам, несет сам 

арендатор. А при фрахтовании транспортного средства с экипажем 

ответственным за возможное причинение вреда продолжает оставаться 

арендодатель44. 

По данному поводу М.И.Брагинский высказывает следующую мысль: 

«Тот, кто сидит за рулем чужой автомашины (как и всякий иной причинитель), 

должен нести солидарную ответственность с владельцем автомашины 

(собственника)». 

По данному вопросу А.М. Беляков отмечает: ««...основания 

ответственности в этом случае должны быть одинаковыми. 

Ведь оба субъекта: собственник, передавший автомашину приятелю без 

оформления, и лицо, управляющее машиной, имеют дело с источником 

повышенной опасности. За вред, причиненный его деятельностью 

окружающим, без всяких исключений законом установлена ответственность 

независимо от вины. Вина должна приниматься во внимание только при 

расчетах в порядке регресса». 

На практике бывают и случае, например, по передаче автомобиля – 

источника повышенной опасности в управление другому лицу в присутствии 

владельца источника без оформления передачи права владения, в этом случае 

считается, что автомобиль не выбыл из владения собственника, и он несет 

полную ответственность в случае причинения вреда третьим лицам. 

В случае, когда автомобиль, принадлежащий физическому лицу 

переходит под управление, например, инспектора ГИБДД или оперативного 
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работника для преследования лица, подозреваемого в преступлении, то в этом 

случае на определенный период автомобиль переходит во владение 

соответствующего государственного органа. 

На практике бывают также случаи, когда вред потерпевшим причиняется 

действиями нескольких владельцев источников повышенной опасности, 

например, в результате столкновения двух автомобилей причиняется вред 

пешеходу или пассажиру одного из автомобилей. В данном случае владельцы 

источников повышенной опасности несут солидарную ответственность перед 

пострадавшим вне зависимости от того, кто из них виноват в дорожно-

транспортном происшествии. 

Что касается транспортного средства, то оно может быть передано во 

владение другому лицу не только на основании доверенности, но также на 

основании договора аренды. Действующий ГК устанавливает два вида аренды 

транспортных средств: аренда транспортных средств с экипажем (ст. 632 ГК 

РФ), то есть с предоставлением услуг по его управлению, обслуживанию и так 

далее и аренда транспортных средств без экипажа (ст. 642 ГК РФ). 

Хоть и оба указанных договора должны заключаться обязательно в 

письменной форме, что дает возможность точно определить владельца 

источника повышенной опасности, то на практике все несколько иначе. На 

практике могут быть случае, когда работник использует в служебных целях 

личный автотранспорт на основе договора аренды с работодателем. О.М. 

Солдатенко отмечает, что в дано случае работник не будет являться владельцем 

источника повышенной опасности, поскольку он действует в интересах 

работодателя. 

Статья 640 ГК РФ устанавливает, что ответственность за вред 

причиненный третьим лицам, с участием арендованного имущества по 

договору аренду транспортного средства с экипажем, всегда несет 

арендодатель, поскольку именно он считается владельцем источника 

повышенной опасности. Но закон оставляет право предъявлять регрессный иск 

к арендатору и взыскать с него суммы, выплаченные третьим лицам, в случае, 
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если арендодатель докажет, что вред третьим лицам был причинен по вине 

арендатора. 

Ранее довольно спорными были ситуации, когда деятельность связанная с 

повышенной опасностью осуществлялась лицом неправомерно, ведь в таких 

ситуациях было довольно сложно определить владельца источника 

повышенной опасности. 

М.А. Рожкова считает, что действия третьих лиц в данном случае нельзя 

квалифицировать как деятельность. «...подобные действия лиц, завладевших 

источником повышенной опасности и использующих его при отсутствии на то 

правовых оснований, нельзя рассматривать в качестве 

деятельности...целенаправленного поступательного правомерного действия. 

Это самостоятельный вид использования источника повышенной опасности»45. 

Ранее в таких ситуациях ответственность возлагалась на лицо, владеющее 

источником повышенной опасности на законных основаниях, хоть и довольно 

несправедливо. Действующий ГК в ст. 1079 предусматривает, что владелец 

источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из его владения в результате 

противоправных действий третьих лиц. Логично, что в данном случае 

ответственность за причиненный вред несут лица, противоправно завладевшие 

источником повышенной опасности. Но в противоправном завладении 

источника повышенной опасности может также присутствовать и вина самого 

владельца источника повышенной опасности, в таких случаях ответственность 

за вред могут понести как лица, противоправно завладевшие источником, так и 

сам владелец источника повышенной опасности. 

В таком случае вина владельца может заключаться в разных аспектах, 

например, транспортное средство может быть угнано, вследствие того, что 

владелец не принял необходимые меры по обеспечению его безопасности 

(установка охранной системы и прочее). 

В статье 1079 ГК РФ дается небольшой перечень оснований владения 
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источником повышенной опасности. Помимо аренды и доверенности, в перечне 

присутствует и право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Однако следует отметить, что данный перечень незакрытый, могут 

быть и иные основания владения источником повышенной опасности. 

Здесь следует уделить внимание статье 1069 ГК РФ, которая гласит, что 

вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления , подлежит 

возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. 

Субъектный состав таких правоотношений имеет довольно сложную 

структуру, что усложняет задачу правоприменителя по применению правил 

ответственности по статье 1069 ГК РФ либо правил деликтной ответственности 

по статьям 1064 и 1079 ГК РФ. 

Нормы статья 1069 ГК РФ вытекают из публично-правовых отношений, в 

которых присутствует неравенство субъектов, чем они и отличаются от схожих 

правоотношений, где присутствует равенство субъектов. 

Подводи итоги можно сказать, что владелец источника повышенной 

опасности, это в первую очередь лицо, которое в силу юридической или 

материального признака обеспечивает формирование источника повышенной 

опасности. 

 

3.Основания освобождения от ответственности владельца источника 

повышенной опасности 

 

Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден 

судом от ответственности в части по основаниям, которые предусмотрены 
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пунктами 2 и 3 ст.1083 ГК РФ, то есть в ситуациях, когда грубая 

неосторожность потерпевшего посодействовала увеличению либо 

возникновению вреда, или когда судом учтено имущественное положение 

гражданина, который причинил вред по неосторожности или случайно, что 

имеет место и после вынесения судом решения о возмещении вреда в полном 

размере. 

Например, в случаях, если должник (причинитель вреда) сам в силу 

определенного рода причин стал инвалидом, либо же достиг пенсионного 

возраста. Также стоит отметить, что грубая неосторожность самого 

потерпевшего может приниматься в качестве обстоятельства, которое 

полностью освобождает владельца обсуждаемого источника от 

ответственности, только при отсутствии вины последнего, но, в случаях 

причинения вреда жизни либо здоровью гражданина отказ по возмещению 

вреда не допускается. В последнем случае размеры возмещения только 

уменьшаются, при этом, даже после вынесения судебного решения, размеры 

возмещения могут быть позднее снова увеличены судом. Также в соответствии 

с абзацем 3 п.2 ст.1083 ГК РФ вина потерпевшего не учитывается при 

возмещении вреда в виде дополнительных расходов, в связи с потерей 

кормильца и при возмещении расходов, связанных с погребением. 

Из указанных правил видно, что обстоятельства, которые исключают 

ответственность владельца обсуждаемого источника, определяют субъективные 

внешние границы (пределы) деликтной ответственности. Так как признаки 

формы вины в виде умысла потерпевшего практически не вызывают 

разночтений, существенное значение приобретает исследование критерия 

разграничения простой и грубой неосторожности. 

В цивилистической литературе существует, и утвердилась по настоящее 

время древнеримская дефиниция грубой неосторожности в качестве 

игнорирования (нарушения) элементарных (обычных) правил безопасности 

(очевидных для всех требований)46. Такое «следование римским традициям» по 
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своей сути, отождествляет субъективную дефиницию вины с нарушением норм 

объективного права, то есть «внешней» противоправностью. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 

разъясняется, что вопросы о том, являются ли неосторожность потерпевшего 

простой неосмотрительностью или грубой небрежностью, не влияющие на 

размеры возмещения вреда, должны быть разрешены в каждом отдельном 

случае с принятием во внимание конкретных обстоятельств (характера 

деятельности, обстановки причинения вреда, индивидуальных особенностей 

потерпевшего, его состояния и др.). Данная формулировка никак  не поможет 

судам в решении указанного вопроса, так как рассматривает лишь 

предшествующее поведение потерпевшего. Возможно, данный подход 

обусловлен теорией «предшествующей вины» 47 , которая иногда влияет и на 

позицию законодателя. Между тем, как отметил Иоффе О.С., хоть «поведение, 

которое предшествуют совершению противоправного действия, может иметь 

определенное значение, в целях выявления виновности правонарушителя», 

«ограничиваться одним только предшествующим поведением нельзя», так как 

«вина сопутствует, а не предшествует неправомерному поведению». Вина это 

субъективное явление, которого основным признаком является предвидение 

субъектом вредоносного последствия своих действий. 

Так, Иоффе О.С. утверждает, что потерпевшим нарушается право 

причинителя вреда на осуществление (беспрепятственное) своей деятельности в 

рамках закона, а, таким образом, потерпевший вторгается в его правовую сферу. 

Данное «вторжение» ущемляет интересы другого лица, но не нарушает 

субъективного права. В противном случае должны возникнуть обязанности по 

восстановлению нарушенных прав, возможность предъявления иска с целью 

защиты прав. Между тем, как замечается Гатиным М.А., у виновного 

потерпевшего в связи с наступлением деликта не возникает обязанностей в 

отношении причинившего ему вред48. 
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Иоффе О.С. указывается, что «разница между грубой и простой 

неосторожностью носит просто количественный характер: чем конкретнее 

является предвидение, тем существеннее должна признаваться и степень 

виновности». При этом он не соглашается с тем, что «будто только 

самонадеянностью и ограничивается грубо неосторожная вина в ее гражданско-

правовом понимании. Вина может быть небрежной (в криминалистическом 

значении этого слова), и все же она становится грубой неосторожностью, когда 

исследовав обстоятельства дела, суд придет к выводу, что она достигла 

необходимой степени конкретности». Автор утверждает, что при небрежности 

возможно «абстрактное» предвидение вреда, сущность которого заключается в 

«общей осведомленности лица о способности совершенных им действий 

вызвать фактически наступившие последствия». 

Красавчиковым О.А. вместо одной дефиниции грубой неосторожности 

формулируется целых три — первой, второй и третьей степени соответственно. 

Автором предлагается данная дифференциация для тех случаев, когда у суда 

возникнут сомнения в выборе двух решений: уменьшить размер 

ответственности причинителя вреда, либо полностью отказать в возмещении (в 

настоящее время данные санкции предусмотрены в абзаце 2 п.2 ст.1083 ГК). Как 

отмечалось в литературе49, настолько дробное деление вины потерпевшего все - 

таки неполезно было бы для практики, в виду сложности применения этого 

метода. Но, исходя из анализа данных степеней, возможно, сделать вывод о том, 

что все три охватывают уголовно - правовое легкомыслие, так как даже в самой 

легкой из степеней «грубой неосторожности» первой степени «потерпевший 

осознает существование опасности причинения ему вреда либо иного умаления 

его благ», то есть предвидит данное повреждение или умаление. 

В подобных случаях, даже если потерпевший предвидел наступление 

возможных отрицательных для него последствий, суд не должен учитывать 

данное предвидение, так как оно не относится к легкомыслию (отсутствует 

необходимый признак этого вида неосторожности, самонадеянные расчеты на 
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не наступление последствий (вреда)). Однако от этого данное поведение не 

«переходит» в рамки простой неосторожности (потерпевший предвидел 

наступление вреда), и не должно расцениваться как виновное. 

В связи с изложенным предполагается необходимым дополнить статью 

1083 ГК РФ дефинициями простой и грубой неосторожности, сформулировав 

следующим образом: «При грубой неосторожности лицом не соблюдаются, 

нарушаются обычные элементарные при данных обстоятельствах требования 

осмотрительности, внимательности, безопасности, вследствие чего, лицо либо 

предвидит возможное наступление вредных последствий, но рассчитывает их 

предотвратить, или, хотя и не предвидит, но осознает, что им совершаемые 

действия могут спровоцировать (вызвать) наступление подобного результата. 

При простой неосторожности лицом соблюдаются обычные, элементарные при 

сложившихся обстоятельствах, меры осторожности, предусмотрительности, 

внимательности, которые оказываются недостаточными для предотвращения 

наступления вредных последствий (вреда)». 

Возможно, данные изменения в статье 1083 ГК РФ дадут более четкие 

границы в понимании грубой и простой неосторожности, что в свою очередь 

положительно скажется и на практике применения норм действующего 

законодательства уполномоченными органами. 

 

 

 

  



53 

Глава 3. Особенности возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности 

1.Объем, характер и виды возмещения вреда 

 

Основной закон Российской Федерации – Конституция, которая 

провозглашает охрану и защиту основных ценностей общества, такие как 

жизнь и здоровье. Эти ценности являются высшими нематериальными благами, 

без которых значение других ценностей утрачивается. Из сказанного возникает 

потребность максимальной охраны ценностей человека, таких как жизнь и 

здоровье. 

Переходя к возможностям защиты жизни и здоровья гражданским 

правом необходимо отметить, что применяются различные институты этого 

права. Однако в литературе, связанной с гражданским правом многими 

авторами с термином «защита» употребляется и такой термин, как «охрана», 

который имеет более обширное содержание. Это содержание включает в себя 

обеспечительные меры различного вида характера, такого как: политический, 

организационный, экономический, правовой и иные разновидности характера. 

Используются и другие термины, в том числе «способы», «средства», «меры», 

«формы». 

В теории и гражданского и процессуального права различают несколько 

видов форм защиты права. Это объясняется тем, что определяющим является 

критерий, который положен в основу классификаций. Приведем основные 

подходы. 

А.А. Добровольский и С.А. Иванова отмечают две формы защиты 

гражданских прав исковую и неисковую и при этом полагают, что «все сложные 

правовые требования, которые подлежат рассмотрению с соблюдением 

процессуальной формы защиты права – исковые. Тем самым, правовые 

требования, которые подлежат рассмотрению без соблюдения установленной 

процессуальной формы защиты права и в законодательстве и в теории 

справедливо не называются исковыми». Профессор О.А. Красавчиков считает, 



что формы защиты следует разделять с учетом специфики объекта и характера 

защищаемого права. К их числу относятся признание права; восстановление 

положения, которое существовало до нарушения права; пресечение действий, 

нарушающих права; принуждение к исполнению обязательства в натуре; 

прекращение или изменение правоотношения, взыскание причиненных 

убытков, а в случаях, которые предусмотрены законом или договором, 

неустойку. 

Профессор А.П. Сергеев выделяет две формы защиты: юрисдикционную 

и неюрисдикционную50. Юрисдикционная форма защиты охватывает защиту в 

судебном и административном порядке. Самостоятельная деятельность 

гражданина или организации по защите прав граждан без обращения к 

государственным или иным компетентным в этих вопросах органам 

квалифицируется, как неюрисдикционная форма. Самозащита прав граждан – 

это форма, а не способ. 

Г.А. Свердлык констатирует три формы защиты в действующем 

законодательстве: судебная, административная и самозащита51. В Гражданском 

кодексе Российской Федерации в ст.14 допускается защита нарушенных 

гражданских прав самостоятельно управомоченным лицом, которое, защищая 

принадлежащее ему право. Выполняет ряд определенных действий при этом, 

устанавливает фактические обстоятельства, применяет нормы материального 

права, определяет способ защиты от посягательства и принимает конкретное 

решение, которое само и воплощает, из этого и следует выделить самозащиту 

как форму защиты гражданских прав. 

При рассмотрении самозащиты Э. Страунинг отмечает, что действия 

(фактического или юридического характера) допускаются законом или 

договором управомоченного лица, которые направлены на обеспечение 

неприкосновенного права пресечения нарушения и ликвидацию последствий 

такого нарушения. Соглашение о добровольном возмещении вреда – это одно из 

                                                           
50 Гражданское право: Учеб. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого– 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2013. С. 266. 
51 Свердлык Г.А. Защита и самозащита гражданских прав: Учеб. пособие. М.: Лекс-книга, 2012. С. 37. 
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проявлений самозащиты при причинении вреда. К правовому регулированию 

порядка и последствий при заключении такого соглашения необходимо 

подходить крайне осторожно, так как можно нарушить тонкую грань взаимного 

интереса сторон. Такое правовое регулирование должно охватывать ряд 

моментов52: 

1. Соглашение о добровольном возмещении вреда, который причиняется 

жизни граждан. Оно должно заключаться в письменной форме, путем 

составления одного документа, который подписывается сторонами или их 

представителями. Нарушение формы соглашения влечет его ничтожность. 

2. Соглашение о добровольном возмещении вреда должно быть 

подписано в присутствии не менее чем двух свидетелей, о чем должна быть 

сделана отметка с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов места 

жительства. Такое соглашение должно содержать личные подписи свидетелей. 

3. Должно присутствовать описание события, нанесения материального 

ущерба. 

4. Нарушение требований, которые касаются присутствия свидетелей, 

должно влечь признания такого соглашения оспоримой сделкой. 

5. Способность потерпевшего, который подписывает соглашение, 

осознавать значение своих действий или руководить ими должна быть 

отражена в содержании соглашения. 

6. По требованию об уплате возмещения, которое предусмотрено 

соглашением с причинителем, потерпевший не обязан доказывать его размер. 

7. Заключение соглашения должно исключать право потерпевшего или 

его представителя требовать в дальнейшем возмещение вреда в части, которая 

превышает размер возмещения, которое предусмотрено заключенным 

соглашением сторон. 

8. Право на получение возмещения, которое вытекает из соглашения о 

добровольном возмещении вреда, относится к личному имущественному праву 
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журнал. – 2016. – №1 (43). – С. 119–128. 



потерпевшего и не может быть продано и другим образом уступлено им 

третьим лицом. 

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения причинителем 

своих обязанностей, которые вытекают из соглашения о добровольном 

возмещении вреда, взыскание с причинителя задолженности производится в 

бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. 

Защищенность гражданских прав – это одна из основных характеристик 

развитого правопорядка. Среди разных способов защиты самозащита имеет 

чрезвычайно важное значение в условиях стремительно растущего и 

меняющегося рынка. Специалистами категория самозащиты понимается 

неоднозначно. В широком смысле данный вид защиты заключается в 

самостоятельных действиях, допускаемых законом или договором, 

управомоченного лица, позволяющих обеспечить неприкосновенность права, 

пресечь правонарушение и восстановить право. 

Таким образом данные действия направлены не только на пресечение 

нарушения, но и обеспечение исполнения обязательств. В более узком 

понимании самозащита воспринимается как меры фактического порядка, 

направленные на защиту прав во внедоговорных отношениях, фактические 

действия, имеющие целью пресечь правонарушение, а не восстановить право. К 

таким действиям относятся крайняя необходимость и необходимая оборона. 

Самооборона представляет собой естественное неотчуждаемое право человека, 

которая применяется при посягательстве на материальные либо 

нематериальные права и связана с причинением вреда посягавшему. 

Существуют две острейшие проблемы, связанные с реализацией права на 

самооборону, которые определяют наука и практика53. 

Во-первых, категория необходимой обороны не отвечает в полной мере 

задачам гарантирования естественных неотчуждаемых прав человека и должна 

быть переосмыслена. Так как применение мер самозащиты требует большей 
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точности, потому что недостаточно оправданное использование 

самостоятельной защиты квалифицируется как неправомерное действие. … 

Вторая проблема – правовые последствия превышения пределов необходимой 

обороны является возникновение обязанности возместить причиненный вред, 

согласно ст. 1066 ГК РФ. 

На сегодняшний день возникают сложности определения 

«необходимости» самообороны и границ её реализации, то есть условий, при 

которых действия будут правомерные. 

Границы самообороны не превышаются при соблюдении условия: 

наличие факта нападения, носящего противоправный характер. Следует 

отметить, что не все противоправные действия требуют применения 

оборонительных мер, гражданское право ссылается в представлении 

противоправности нападения на уголовное законодательство. 

Во-вторых, необходимая оборона направлена на защиту интересов 

обороняющегося, а также на защиту от посягательства интересов государства, 

общественных интересов, личности и права другого лица, который подвергается 

преступному посягательству. 

В-третьих, оборона признается необходимой, когда применяется 

своевременно, адекватна интенсивности нападения, направлена на 

нападающего, а также совершается в интересах государства и общества в целом, 

прав и законных интересов других лиц54. 

Для правоприменителя преградой стала определение оценки 

адекватности обороны нападения. Сложность состоит в определении 

достоверной соразмерности нападения и средств защиты. 

Данная проблема в разное время толковалась по-разному. Так, например, 

Пленум Верховного Суда СССР от 4 декабря 1969г. превышение пределов 

необходимой самообороны определяется действиями обороняющегося, 

который применил средства и методы, не вызвавшие ни характером и 
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опасностью посягательства, ни реальной обстановкой, и тем самым причинил 

тяжелый вред посягавшему. 

Но уже в Постановлении от 16 августа 1984 г. вышесказанная проблема 

претерпела существенные уточнения. Действия обороняющегося, 

причинившие больший вред, чем вред предотвращенный, которые были 

достаточны для предотвращения нападения, в том случае, когда не были 

допущены явные несоответствия защиты характеру и опасности посягательства, 

не рассматриваются как совершенные с превышением пределов необходимой 

обороны. 

С конца прошлого века в этом отношении наблюдаются изменения – 

постепенно правоприменительная практика смещает акцент не в сторону 

оценки виновности обороняющегося, а в сторону виновности нападавшего. 

Таким образом, практика требует отойти от оценки необходимости 

самообороны и ориентироваться на категорию правомерности, определив 

параметры с учётом опыта: противоправность, наличность, реальность 

нападения и пропорциональность действий обороняющегося угрозе. 

Существенной проблемой также остается вопрос о размере возмещения вреда, 

причиненного лицу при отражении его общественно опасного посягательства. В 

соответствии со ст.1066 ГК РФ вред не подлежит возмещению, который был 

причинён в том случае, когда не были нарушены пределы необходимой 

обороны55. 

Настоящее законодательство определяет положение об учёте вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред, в 

соответствии с п. 1 ст. 1083 ГК РФ вред, возникший вследствие умысла 

потерпевшего, возмещению не подлежит. 

Размер возмещения причиненного вреда отражен в п. 2 ст. 1083 ГК РФ. 

Существуют разные взгляды на проблему возмещения вреда. Так Н.С. Малеин 

считал, что должен присутствовать принцип «смешанной ответственности», 
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который заключается в возмещении вреда с учётом вины как обороняющегося, 

так и потерпевшего. 

Другого мнения придерживается О.С. Иоффе. Он предложил подходить к 

решению данной проблеме дифференцированно: размер вреда будет возмещён 

полностью, если оборона была применена после нападения, в том случае, когда 

пределы обороны были превышены в результате несоответствия средств 

защиты характеру нападения, то с учетом вины потерпевшего суд может 

вынести решение о частичном возмещении вреда. 

Толкование и определение размера возмещения вреда определено в п. 12 

Постановления 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», который отмечает, что при причинении вреда в 

состоянии необходимой обороны вред возмещается на общих основаниях 

только в случае превышения ее пределов. Размер возмещения определяется 

судом в зависимости от степени вины как причинителя вреда, так и 

потерпевшего, действиями которого было вызвано причинение вреда.  

Несмотря на вышесказанные способы решения данной проблемы, вопрос 

о степени вины причинителя вреда и потерпевшего остаётся открытым. И так, 

вред, причинённый действиями, которые были применены при самообороне, 

должен возмещаться с учётом презумпции виновности потерпевшего, потому 

что причиной самообороны явилось его противоправное поведение. 

Для определения судом решения о возмещении вреда, критерием должна 

являться не степень вины обороняющегося, а презумпция вины нападающего. 

Для того, чтобы определить степень вины, требуется проведение сложных и 

долговременных мероприятий и, тем самым, объективно решить дело 

становится невозможным. 

Подводя итог, следует отметить, что данная мера имеет превентивную 

функцию, сама угроза нападения должна быть материальна наказуема. 

Предложенная мера оправданна не только исходя из убеждений 



общечеловеческого принципа справедливости, ведь и имеет превентивный 

характер, так как подразумевает безусловную наказуемость нападающего. 

В современном мире абсолютно каждый человек должен знать основные 

законы, касающиеся защиты жизни и здоровья, чтобы суметь применить их в, 

первую очередь, в своей жизни и при необходимости в охране жизни близких. 

Также важно знать, что в связи с правом на защиту возникают и специфические 

права человека, такие как, право на информированность, добровольную 

эвтаназию, добровольное согласие и лечение. Следует иметь в виду то, что 

каждый человек имеет право на то, чтобы жизнь его защищалась обществом 

и/или самим человеком. Чтобы оградить от насилия или от угрозы насилия, 

имеет право обратиться в органы внутренних дел, чтобы они обеспечили ему 

защиту, его близких, семью и имущество от тех, кто намеревается подвергнуть 

или подвергает опасности их жизни, здоровья, достоинства или имущества 

посредством физического оскорбления, угрозой смерти, пытками или 

запугивания. 

Таким образом, получается, что право на жизнь и обеспечение ее защиты 

составляет общую предпосылку выживания человека. Так как в понятие защиты 

жизни входит и защита от внешней агрессии. Народы, которые имеют 

определенное жизненное пространство, они нуждаются в защите от 

преступников, какого-либо вооруженного вторжения со стороны других стран. 

С этой целью общество должно создавать и иметь соответствующие средства 

защиты своих граждан, такие как национальные силы безопасности и армию. 

Чтобы каждый человек знал, что он находиться под надежной защитой своей 

жизни, здоровья и его близкие, семья и имущество тоже. 
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2.Возмещение вреда физическими лицами и юридическими лицами, 

застраховавшими свою ответственность 

 

Одним из самых сложных событий были климатические условия в 2015 г., 

которые привели к исключительным тихоокеанским тропическим штормам и 

сильным ураганам и наводнениям в Европе, согласно отчету, опубликованному 

Guy Carpenter & Co. Тем не менее 2015 г. был «тихим» годом с точки зрения 

глобальных страховых потерь, которые составили около 30,5 млрд дол., 

говорится в докладе под названием «Глобальные катастрофы – обзор 2015 г.». 

Страховой ущерб за 2015 г. был ниже среднего за 10 и 5 лет около 49 700 и 62 

600 млн дол. соответственно. В 2015 году также отмечены самые низкие 

суммарные страховые убытки от катастроф, начиная с 2009 г., и значительно 

ниже 126 млрд дол. в 2011 г. 

Самым разрушительным и смертоносным катастрофическим событием 

2015 г. было мощное землетрясение величиной 7,8 балла, которое произошло в 

апреле в Непале. От этого события пострадало около 9 000 млн чел., в том числе 

500 тыс. чел. лишились крова. В сентябре произошло землетрясение магнитудой 

8,3 балла в Чили, в результате чего застрахованные убытки составили в 

пределах от 600 до 900 млн дол. 

В общей сложности в 2015 г. в тропическом сезоне произошло 27 

крупных ураганов, превысив предыдущий рекорд – 21 крупный ураган в 1992 г. 

Наиболее значимыми событиями были штормы «Майк» и «Никлас», которые 

прокатилась по Западной и Центральной Европе в конце марта. Шторм «Майк» 

вырывал деревья и произвел транспортные нарушения, скорость ветра 

достигала 151 км/ч (92 миль/ч). Шторм «Никлас» принес сильные ветры и 

проливные дожди на большей части Северной Европы, скорость ветра – 190 

км/ч (116 миль/ч). 

Шторм также привел к серьезным перебоям в работе воздушного, 

железнодорожного и наземного транспорта. Зимний шторм «Никлас» принес 

оцененные застрахованные потери около 1,0 млрд дол. Помимо природных 



катастроф в 2015 г. были также зафиксированы значительные техногенные 

катастрофические события, в том числе взрывы в порту Тяньцзинь в августе, 

которые по оценкам принесли застрахованные убытки в размере от 1,6 до 3,3 

млрд дол. 

Существенные события отразились на нефтяных и авиационных секторах, 

в том числе отмена полета Transasia над Тайванем и сбитого российского 

MetroJet над Египтом с 224 погибшими. 2015 г. – это год скоординированных 

терактов во Франции, в результате которых, по меньшей мере, погибло 130 

чел.56. 

В России ситуация выглядит несколько лучше. За 2015 г. произошло 201 

чрезвычайное происшествие, в которых погибло 538 чел. и пострадало 11 638 

чел. (табл. 1). 

Следует отметить, что техногенные чрезвычайные ситуации занимают 

65,67 %, они приносят самый весомый вред жизни человека – 501 погибший 

(93,1 %). Что касается пострадавших, то самое большое количество приходится 

на природные чрезвычайные ситуации – 9 326 (80,13 %). 

Катастрофа техногенная – чрезвычайное происшествие, возникновение и 

развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса в техносфере, 

повлекшего за собой крупные человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 

разрушение объектов техносферы и значительные повреждения окружающей 

среды57. 

Как известно, одним из эффективных методов управления рисками, 

возникающих в результате техногенных катастроф, является страхование. В 

настоящее время в России работает 326 страховых компаний. Страхование 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда проводится в 

России в обязательной и добровольной форме. 

Если проанализировать распределение событий в разрезе видов ОПО 

(количество заявленных аварий в 2014 г.), то структура аварий выглядит 

                                                           
56 Global Insured Losses Lowest Since 2009 Despite El Niño Effects // Insurance journal. 2015. 
57 Словарь терминов чрезвычайных ситуаций. – Режим доступа: http://enc-dic.com/mchs/Katastrofa-tehnogennaja-

24.html 
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следующим образом: тепло и электроэнергетики, другие ОПО, использующие 

оборудование, работающее под давлением – 50 %, ОПО, использующие 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные 

дороги и фуникулеры – 18 %, ОПО газоснабжения – 8 %, ОПО химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии – 6 

%, ОПО горнорудной и нерудной промышленности – 5 %, ОПО 

нефтегазодобывающего комплекса – 4 %, другие – 9 %. 

Таблица 1 

Сведения о чрезвычайных ситуациях, происшедших на территории 

Российской Федерации за 2015 г.58 

Чрезвычайные ситуации по характеру и 

виду источников возникновения 

Масштабнос

ть 
Ошибка!

ситуаций, 

всего 

Количество, чел. 

Погиб

ших 

Пострад

авших 

Техногенные ЧС 132 501 1 272 

Аварии, крушения грузовых и 

пассажирских поездов, поездов 

метрополитена 

6 0 11 

Аварии грузовых и пассажирских судов 5 64 142 

Авиационные катастрофы 23 38 69 

ДТП с тяжкими последствиями 78 357 924 

Аварии на магистральных 

трубопроводах и внутрипромысловых 

нефтепроводах и газопроводах 

4 0 0 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) 1 0 0 

Внезапное обрушение производственных 

зданий, сооружений, пород 

1 5 6 

Обрушение зданий и сооружений жилого, 

социально-бытового и культурного 

назначения 

3 26 51 

Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

2 0 0 

Взрывы в зданиях, на коммуникациях, 

технологическом оборудовании 

промышленных и с/х объектах 

3 4 18 

Взрывы в зданиях, сооружениях жилого и 

социально-бытового назначения 

6 7 51 

                                                           
58 Режим доступа : http://www.mchs.gov.ru. 



Природные ЧС 41 37 9 326 

Повышение уровня грунтовых вод 3 0 1 742 

Бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные 

метели 

3 0 1 204 

Сильный дождь, сильный снегопад, 

крупный град 

11 1 1 050 

Заморозки, засуха 15 0 0 

Опасные гидрологические явления 2 0 0 

Крупные природные пожары 7 36 5 330 

Биолого-социальные ЧС 28 0 1 040 

Инфекционная заболеваемость людей 1 0 1 040 

Инфекционная заболеваемость 

сельскохозяйственных животных 

21 0 0 

Поражения сельскохозяйственных 

растений болезнями и вредителями 

6 0 0 

Итого 201 538 11 638 

Распределение событий в разрезе видов ОПО (сумма выплат в 2014 г.): 

- ОПО, использующие стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры – 18 %; 

- ОПО горнорудной и нерудной промышленности – 15 %; 

- тепло и электроэнергетики, другие ОПО, использующие оборудование, 

работающее под давлением – 15 %; 

- ОПО химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 

промышленности, спецхимии – 13 %; 

- ОПО металлургической промышленности – 6 %; 

- ОПО угольной, сланцевой и торфяной промышленности – 6 %; 

- ОПО нефтегазодобывающего комплекса – 5 %; 

- другие – 22 %59. 

Состояние рынка страхования ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте можно 

посмотреть в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 

Страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение 

                                                           
59 Режим доступа: https://www.nsso.ru. 
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вреда в результате аварии на опасном объекте по России за 2015 г.60 

Название Страховые премии, 

тыс. р. 

% от всего рынка 

Согаз 1 511 254 25,40 

Росгосстрах 944 883 15,88 

ВСК 651 679 10,95 

Ингосстрах 475 922 8,0 

АльфаСтрахование 473 294 7,95 

РЕСО-Гарантия 355 036 5,97 

Согласие 237 912 4,0 

Энергогарант 144 568 2,43 

ВТБ Страхование 136 718 2,3 

Капитал Страхование 120 290 2,02 

Итого 5 051 556 84,9 

Остальные 898 558 15,10 

Всего по рынку 5 950 114 100 

 

 

 

Таблица 3 

Страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте за 2015 г.61 

Название Страховые выплаты, 

тыс. р. 

% от всего рынка 

Согаз 61 515 28,04 

ВСК 30 988 14,13 

АльфаСтрахование 30 539 13,92 

Росгосстрах 28 772 13,12 

Ингосстрах 15 921 7,26 

Альянс 9 961 4,54 

Согласие 8 192 3,74 

Капитал Страхование 6 502 2,96 

РЕСО-Гарантия 4 926 2,25 

ЖАСО 2 867 1,31 

Итого 200 183 91,26 

Остальные 19 176 8,74 

Всего по рынку 219 359 100 

                                                           
60  Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?cNum= 

10&cNumCustom=&period=2015.4&order=un57&region=14&dir=in&datatype=itog&unAction=a05 
61 Там же. 



 

Как видно из табл. 2 и 3 рынок страхования ответственности владельца 

опасного объекта является высококонцентрированным, так как на десятку 

лидеров приходится почти 85 % рынка по сбору страховых премий и 91 % по 

объему страховых выплат. 

Следует отметить, что ОС ОПО достаточно новый вид страхования на 

российском рынке, но его совершенствование невозможно без развития 

добровольного сегмента. 

Рассмотрим страхование владельца опасного объекта на примере 

транспортных средств. Использование транспорта связано с реальной 

опасностью наступления неблагоприятных обстоятельств для его участников: 

перевозчика, пассажира, грузовладельца (грузоотправителя, грузополучателя). 

Это обусловлено несколькими обстоятельствами и, в первую очередь, тем, что 

транспорт является источником повышенной опасности. И страхование в 

данной сфере является важным средством возмещения имущественных потерь 

при перевозках как пассажиров, так и грузов62. 

Историческим моментом для института страхования пассажиров стало 

принятие Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» 63 , который 

вступил в силу с 1 января 2013 г. Целями принятия Федерального закона от 

14.06.2012 № 67-ФЗ являются обеспечение возмещения вреда, причиненного 

при перевозках жизни, здоровью, имуществу пассажиров независимо от вида 

транспорта и вида перевозок, создание единых условий возмещения 

причиненного вреда за счет обязательного страхования, а также установление 

                                                           
62 Гречуха В.Н. К вопросу о страховом регулировании страхования на транспорте // Вопросы экономики и права. 

2015. № 6. С. 20-25. 
63 Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (с изменениями и дополнениями от 

23.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70189522/#ixzz4UByg1Zx3 

http://base.garant.ru/70189522/#ixzz4UByg1Zx3
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процедуры получения потерпевшими возмещения вреда. 

С принятием данного закона мы можем говорить о принципиальном 

различии модели страхования, установленной Указом Президента РФ № 750 

«Об обязательном личном страховании пассажиров», от модели страхования, 

предусмотренной Федеральным законом № 67-ФЗ. В первом случае - это 

страхование жизни или здоровья пассажира, т.е. разновидность личного 

страхования, а во втором – страхование гражданской ответственности 

перевозчика, т.е. разновидность имущественного страхования. 

Федеральный закон № 67-ФЗ предусматривает, что обязательное 

страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров устанавливается для перевозок 

любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные 

уставы или кодексы. Соответственно, под обязательное страхование 

гражданской ответственности перевозчика подпадает перевозка пассажиров 

железнодорожным, авиационным, водным (речным и морским), автомобильным 

(в том числе городским) транспортом, за исключением перевозок легковым 

такси. Также под действие Закона попадают и случаи перевозок пассажиров 

внеуличным транспортом (транспорт, осуществляющий регулярные перевозки 

пассажиров по изолированным от автомобильных дорог путям в пределах 

границ населенных пунктов, между близлежащими населенными пунктами или 

из населенных пунктов к объектам транспорта, торговли, промышленным 

объектам, объектам культуры, отдыха, спорта и подобным объектам) за 

исключением перевозок метрополитеном. В отношении метрополитена 

предусмотрено не страхование ответственности перевозчика, а выплата 

перевозчиком компенсации причиненного пассажирам ущерба. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика заключается в пользу третьего лица, в котором стороны 

установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 

указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право 

требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430 ГК 



РФ)64. 

Традиционно кредитором в страховом обязательстве является 

страхователь, а исполнение обязательства должно проводиться в пользу 

выгодоприобретателей – пассажиров-потерпевших. Таким образом, договор 

обязательного страхования пассажиров заключается в пользу неограниченного 

круга потенциальных потерпевших – перевозимых пассажиров, которым может 

быть причинен вред при перевозки. Необходимо иметь ввиду, что страховую 

премию в отношениях по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами выплачивает страхователь. 

В отличие от этого, по ранее действовавшему законодательству, 

регламентирующему отношения по обязательному личному страхованию 

пассажиров, обязанность по оплате страховой премии закреплялась за 

выгодоприобретателем, которым выступал пассажир. В частности, согласно абз. 

2 п. 3 Указа Президента РФ № 750 сумма страхового взноса включалась в 

стоимость проездного документа (путевки) и взималась с пассажира (туриста, 

экскурсанта) при продаже проездного документа (путевки). 

В правовых отношениях обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажиром при наступлении страхового 

случая пассажир-потерпевший вправе предъявить непосредственно 

страховщику требование о возмещении причиненного вреда. Однако если 

потерпевший не желает этого, он может предъявить требование о возмещении 

вреда непосредственно к причинителю вреда, в данном случае к перевозчику, 

так как причинитель вреда продолжает оставаться субъектом деликтного 

отношения и главным ответственным за причинение вреда лицом, к которому и 

адресуется требование о его возмещении. Право требования 

выгодоприобретателя о выплате страхового возмещения по обязательному 

страхованию не может быть изменено, преобразовано или передано 

(уступлено). 

                                                           
64  Кирилловых А.А. Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед 

пассажирами // Юрист. 2012. № 20. С. 10 - 17. 
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Механизм возмещения вреда инициирует сам выгодоприобретатель. На 

практике информирование страховщика осуществляется посредством подачи 

соответствующего заявления лицом, претендующим на получение страховой 

выплаты, и представления необходимых документов. Выгодоприобретатель 

должен подать страховщику письменное заявление о выплате страхового 

возмещения, которое составляется в произвольной форме, и приложить 

необходимые документы. На перевозчика возлагается обязанность по 

предоставлению пассажирам сведений о страховщике и договоре обязательного 

страхования, а при наступлении страхового случая - по разъяснению каждому 

потерпевшему его прав и последовательность действий для получения 

возмещения причиненного вреда. 

Исчерпывающий перечень документов, представляемых в страховую 

компанию при наступлении страхового случая установлен Постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1378 «Об утверждении Правил 

оформления документов для получения страхового возмещения и 

предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу пассажиров»65. 

После получения заявления и всех необходимых документов страховщик 

принимает решение о страховой выплате и выплачивает необходимые 

денежные средства выгодоприобретателю в срок, не превышающий 30 

календарных дней с момента получения страховщиком всех документов. В этот 

же срок должно быть принято решение об отказе в страховой выплате с 

направлением выгодоприобретателю мотивированного отказа в том случае, если 

страховщик установит основания к отказу в страховой выплате. 

Страховое возмещение (страховую выплату) в обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика можно определить как денежную 
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страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

пассажиров" // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70288390/#ixzz4UBz9bAwl 
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сумму, которую страховщик обязан выплатить потерпевшему пассажиру или 

иному выгодоприобретателю в случае причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу пассажира. 

Порядок определения размера страхового возмещения дифференцируется 

в зависимости от вида причиненного вреда и страхового риска: 

1. при причинении потерпевшему имущественного ущерба страховое 

возмещение равно 600 руб. за 1 кг веса багажа и 11000 руб. за иное имущество 

одного пассажира (вещи, находящиеся при пассажире, так называемая ручная 

кладь), если не будет доказано, что вред причинен в большем размере. 

2. при причинении вреда жизни потерпевшего страховое возмещение 

составляет 2025000 руб.; 

3. при причинении вреда здоровью потерпевшего страховое возмещение 

рассчитывается исходя из страховой суммы, указанной по соответствующему 

риску в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего, 

предусмотренной п. 2 ст. 8 ФЗ 67 - 2000000 руб., умноженной на величину 

норматива в зависимости от характера и степени повреждения здоровья 

потерпевшего. 15 ноября 2012 г. Правительством РФ принято Постановление № 

1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью потерпевшего»66 

Страховые суммы, одинаковые для всех видов транспорта, обусловлены 

закрепленными в Законе целями и принципами страхования в данной сфере. 

Выплата страхового возмещения по договору обязательного страхования за 

причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего осуществляется 

независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том 

числе по обязательному социальному страхованию. 

Законом предусмотрено три основания освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения: 

1) в случае наступления страхового случая вследствие воздействия 
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страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего" (с изменениями и дополнениями от 
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ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а 

также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 

народных волнений всякого рода или забастовок. 

2) в случае наступления страхового случая по умыслу 

выгодоприобретателя. 

3) в случае, когда определенная по правилам величина подлежащего 

вреда, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной 

договором обязательного страхования франшизы или равна ей. 

Если выгодоприобретатель посчитает, что страховое возмещение 

является недостаточным, то согласно статье 1072 ГК РФ перевозчик, 

застраховавший свою ответственность в порядке добровольного или 

обязательного страхования в пользу потерпевшего (ст. 931 ГК РФ, п. 1 ст. 935 ГК 

РФ), привлекается к возмещению вреда. Поэтому ответственный за причинение 

вреда перевозчик обязан возместить выгодоприобретателю ущерб сверх 

полученной им суммы страхового возмещения. 

Практика показывает, что страховщики в целом на должном уровне 

исполняют свои обязанности по выплате страхового возмещения 

выгодоприобретателям. Проблема с выплатой возникает лишь тогда, когда 

страховое возмещение является недостаточным для возмещения вреда или 

когда выгодоприобретатель требует компенсации морального вреда. 

Недобросовестные перевозчики нередко отказывают в дополнительных 

выплатах пассажиру-потрепервшему сверх полученной им суммы страхового 

возмещения. В таком случае у выгодоприобретателя есть возможность в 

судебном порядке добиться полноценного возмещения. 

Как установлено п. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Поэтому в случае недостаточности размера компенсации, выплачиваемой 

выгодоприобретателю, установленного п. 5 ст. 26 и п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 67-ФЗ, подлежащий возмещению вред сверх выплаченной 



компенсации рассчитывается по правилам главы 59 ГК РФ. 

Таким образом, оценивая институт обязательного страхования 

пассажиров, следует констатировать, что в своей основе он отвечает целям 

защиты имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении страховых случаев. Можно отметить, что законодательство об 

обязательном страховании пассажиров содержит единые условия возмещения 

причиненного вреда за счет обязательного страхования, а также устанавливает 

одинаковую процедуру получения потерпевшими возмещения вреда 

независимо от вида транспортного средства. Вместе с тем страховое 

законодательство в рассматриваемой сфере, безусловно, требует дальнейшего 

совершенствования. 
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3.Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, а 

также имуществу третьих лиц 

 

Проблема вины, как условия деликтной ответственности, является 

дискуссионной, так как многие ученые-правоведы поддерживают принцип «без 

вины нет ответственности». 

В гражданском законодательстве закреплен принцип презумпции вины 

причинителя вреда: правонарушитель должен доказать, что он невиновен. 

Данная презумпция закреплена в интересах потерпевшей стороны, когда 

достаточно доказать факт причинения вреда. Причинитель вреда может 

доказать, что он не виновен в причинении вреда жизни и здоровью 

потерпевшего, например, владелец источника повышенной опасности обязан 

при владении им не причинить вред окружающим, неисполнение этой 

обязанности может привести к правонарушению, составляющим элементом 

которого является – вина67. 

Весьма показательны, с точки зрения отсутствия вины причинителя вреда, 

правоотношения «гражданин – медицинское учреждение» 68 . Связано это с 

возможностью причинения вреда жизни и здоровью, так как вопрос виновности 

действий медицинского персонала является наиболее существенным при 

определении основания ответственности. Медицинский персонал несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью  граждан в результате 

непрофессиональных действий, обязанность оказания медицинских услуг, в т. ч. 

их надлежащего оказания и обязанность не причинять вреда здоровью и жизни, 

которые возлагаются на медицинские учреждения, воплощаются в конкретных 

профессиональных обязанностях медицинских работников. 

Медицинская практика связана с использованием сложной аппаратуры, 

химическими реактивами, сильнодействующими препаратами, биоматериалами, 

                                                           
67 Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. СПб., 2012. С.64. 
68 Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания медицинской помощи. М., 2011. 



которые при утрате контроля могут нанести вред жизни и здоровью пациентов 

и поэтому могут быть отнесены к источникам повышенной опасности 69 . 

Например, лучевая терапия не опасна для здоровья, но в определенных случаях 

способна создавать радиоактивное поле, что опасно для жизни пациента. Таким 

образом, при лечении, которое проводится с использованием источника 

повышенной опасности, в случае нанесении вреда здоровью, медицинский 

персонал должен нести ответственность по правилам ст. 1079 ГК РФ. 

К.Б. Ярошенко полагает, что медицинский персонал не должен нести 

ответственность, когда вред здоровью причинен с помощью современной 

техники, «невозможно применять ст. 1079 ГК РФ к данным правоотношениям, 

так как лечение имеет целью устранить опасность, возникшую для организма и 

потерпевший единственный ради кого осуществлялась данная деятельность. 

Поэтому проведение принципа безвиновной ответственности в данном случае 

может привести к тому, что больницы станут по возможности меньше 

обращаться к медицинской аппаратуре, которая является перспективной для 

лечения многих болезней и это, прежде всего, скажется негативно на интересах 

самих пациентов. 

Позиция К.Б. Ярошенко может вызвать возражение в связи с тем, что ст. 

1079 ГК РФ предусматривает наступление гражданской ответственности не по 

принципу «без вины», а независимо от вины. Как показывает практика, каждый 

конкретный случай причинение вреда жизни и здоровью пациента должен быть 

проанализирован, так как наступление неблагоприятных последствий может 

случиться и по вине медицинского персонала. При ответственности без вины 

имеют место вред, противоправность, причинная связь, а противоправность 

всегда связана с нарушением правил. Осуществление лечения с помощью 

источника повышенной опасности обязывает медицинский персонал принимать 

меры предосторожности, чтобы исключить причинение вреда жизни и 

здоровью пациента, для этого соблюдаются правила эксплуатации сложной 
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современной аппаратуры, техника безопасности. 

Таким образом, нет оснований опасаться, что лечебное учреждение не 

будет проводить рентгенотерапию в необходимых случаях, опасаясь 

неблагоприятных последствий и нарушая, тем самым, интересы пациентов. 

Согласно действующему законодательству, медицинская деятельность 

должна предусматривать внедрение в практику современных методов 

диагностики и лечения больных. Лечебная деятельность осуществляется на базе 

правовых положений о лечебных учреждениях, невыполнение которых связано 

с целым рядом правовых последствий для медицинского персонала и для 

администрации лечебных учреждений. 

Правовым основание деликтной ответственности медицинского 

персонала за вред, причиненный жизни и здоровью пациентов являются ст. 

1064, 1068, 1079 ГК РФ, фактическим основанием – совершение 

правонарушения. Анализ судебной практики показывает, что медицинская 

деятельность с использованием источников повышенной опасности, к которым 

можно отнести всю современную аппаратуру, в случаях причинения вреда 

жизни и здоровью носит безвиновный характер, например, гибель пациента, 

находящегося на ИВЛ при отключении электропитания, безуспешная интубация 

повлекшая смерть больного и т. д. 

При решении вопроса об ответственности медицинского персонала по ст. 

1079 ГК РФ нельзя не учитывать и того обстоятельства, что ответственность, 

независимо от вины, выполняет по отношению к владельцу источника 

повышенной опасности немалую стимулирующую роль, так как обязывает его 

более внимательно относиться к применению тех средств и методов лечения, 

которые относятся к источникам повышенной опасности. 

Много споров вызывает проблема утилизации медицинских отходов70, так 

как медицинские отходы относятся к источникам повышенной опасности 

(биоматериалы, вакцины, использованные иглы и т. д.), которые при утрате 

контроля со стороны человека могут привести к причинению вреда жизни и 
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здоровью. 

В судебной практике вызывают трудности установление причинных 

связей между действиями лечебного учреждения по утилизации медицинских 

отходов и причинением вреда жизни и здоровью окружающих. В соответствии 

с действующим законодательством, исполнение обязательства по утилизации 

медицинских отходов возлагаются на третьих лиц, а третье лицо не является 

стороной в обязательстве и выступает как исполнитель (ст. 313 ГК РФ), то есть 

если исполнитель нарушает свои обязательства, например, утилизируя 

медицинские отходы ненадлежащим образом по возникшим обязательствам, 

будет отвечать лечебное учреждение, как владелец источника повышенной 

опасности. В данном случае возникает ответственность за действия третьих лиц, 

когда следует различать причинителя вреда и ответственное лицо. 

Исполнитель, третье лицо может дать информацию об утилизации 

отходов, в то время как заказчик не присутствует и не обязан присутствовать 

при этом, поэтому не следует подписывать исполнительные акты заранее. При 

условии оставления права собственности на медицинские отходы, как источник 

повышенной опасности, за заказчиком, ответственность за причиненный вред 

жизни и здоровью окружающих следует солидарно возложить на заказчика и 

исполнителя71. 

Медицинские отходы транспортируются и утилизируются на 

специальных установках, данная деятельность по обращению с медицинскими 

отходами однозначно относится к деятельности, создающей повышенную 

опасность для окружающих, при этом ответственность лечебных учреждений, 

как правило, не является виновной72. 

Таким образом, необходимо принятие специального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности лица, 

осуществляющего лицензионную деятельность по обращению с медицинскими 

отходами, за вред, причиненный физическим и юридическим лицам, природной 

                                                           
71 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред. Н.Д. 
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72 Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. СПб., 2012. С.64. 
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среде». Смысл данного вида страхования состоит в страховании безопасности 

третьих лиц (юридических и физических) процесса оказания медицинской 

услуги, что может защитить страхователя от материальных издержек, 

связанных с его обязанностью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возместить вред, причиненный жизни, здоровью гражданин. 

  



Заключение 

 

Развитие института гражданско-правовой ответственности за причинение 

вреда носит перманентный характер. Его изменение зависит от объективных 

политических и социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе. Стремление к совершенству правовой системы, к повышению ее 

качества, эффективности государственного управления побуждает органы 

государственной власти постоянно вносить коррективы в ее структуру. 

Поступательное развитие гражданского законодательства повышает его роль в 

обеспечении имущественных и связанных с ними неимущественных прав 

граждан. Определяющим вектором в этом развитии должно быть право 

гражданина в случае посягательств на принадлежащие ему блага получить 

денежную компенсацию за причиненный вред. 

Юридическая ответственность – это многогранное правовое явление, 

включающее в себя: 1) правовое государственно-властное принуждение; 2) 

негативную оценку (осуждение) действий (бездействия) виновного лица со 

стороны общества и государства; 3) применение к правонарушителю в 

предусмотренном законом порядке и объеме санкций имущественного и 

неимущественного характера, установленных законом или договором; 4) 

возложение на правонарушителя явно обременительных, невыгодных для него 

охранительных обязанностей, ограничений или лишений каких-либо прав или 

полномочий, направленных на наказание, перевоспитание правонарушителя, 

восстановление первоначального положения, прав потерпевшего, возмещение 

(компенсацию) причиненных убытков (вреда) за счет правонарушителя и лиц, 

ответственных по закону за его поведение; 5) претерпевание нарушителем 

предпринятых в отношении него мер; 6) фактические охранительные действия 

правоохранительных и судебных органов; 7) субъекты, объекты, субъективные 

охранительные права потерпевших и обязанности правонарушителей 

(должников) в рамках охранительного правоотношения. 

Благодаря именно властно-государственному принуждению правовое 
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принуждение и юридическая ответственность становятся реальной силой, 

превращают требования закона в объективную действительность. 

Государственное принуждение является исторически сложившимся средством 

внешнего (правового) воздействия государственной власти в лице 

компетентных органов и их уполномоченных должностных лиц на сознание и 

волю субъектов правоотношения, независимо от воли и желания последних. 

Противоправные действия (бездействие) правонарушителя вызывают 

отрицательную реакцию со стороны общества, государства и потерпевшего, 

влекут за собой применение соответствующих государственно-правовых мер 

(санкций) в принудительном порядке. 

Деликтные обязательства по своей сути призваны обеспечить защиту 

нарушенных прав и интересов граждан от всяких посягательств, а в случае их 

нарушения - восстановить имущественную сферу потерпевшего. Обычно 

применяемые в данных случаях уголовные или административные меры не 

обеспечивают должной защиты прав потерпевшего, поскольку не связаны с 

ликвидацией имущественных последствий правонарушения, а имеют своей 

целью покарать нарушителя. Достигнуть же устранения имущественных 

последствий можно с помощью обязательств по возмещению вреда, целью 

которых является восстановление нарушенной имущественной сферы 

потерпевшего. 

Таким образом, объектом деликтного обязательства следует считать 

подвергшиеся вредоносному воздействию со стороны правонарушителя 

материальные ценности или нематериальные блага, принадлежащие субъекту 

гражданского права. 

В гражданском праве существует три подхода к пониманию источника 

повышенной опасности. Согласно первому, владельцем источника 

повышенной опасности выступает лицо, которое осуществляет эксплуатацию 

источника повышенной опасности в силу какого-либо правового основания. 

Согласно второму, таким владельцем является лицо, которое владеет 

источником повышенной опасности на каком-либо правовом основании, в 



соответствии с законодательной нормой ст. 1079 ГК РФ. Согласно последнему 

подходу, который появился в правоприменительной практике с 2010 года, 

владелец источника повышенной опасности понимается как лицо, 

использующее его в силу какого-либо правового основания. 

Владелец источника повышенной опасности, это в первую очередь лицо, 

которое в силу юридической или материального признака обеспечивает 

формирование источника повышенной опасности. 

Для целей судебного доказывания наиболее убедительным является 

подход Б.С. Антимонова, который обосновал, что юридическое значение для 

возложения ответственности на определенное лицо имеет причинная связь, 

связывающая вредоносные последствия с действием источника повышенной 

опасности. Следовательно, при взаимодействии транспортного средства и не 

источника повышенной опасности причинно-следственная связь между 

поведением владельца это транспортного средства и его функционированием не 

имеет правового значения. Доказыванию подлежит лишь причинная связь 

между использованием транспортного средства и возникшим вредом. 

Доказанность такой связи является достаточной для возложения 

ответственности на владельца автотранспортного средства. 

Необходимо дополнить статью 1083 ГК РФ дефинициями простой и 

грубой неосторожности, сформулировав следующим образом: «При грубой 

неосторожности лицом не соблюдаются, нарушаются обычные элементарные 

при данных обстоятельствах требования осмотрительности, внимательности, 

безопасности, вследствие чего, лицо либо предвидит возможное наступление 

вредных последствий, но рассчитывает их предотвратить, или, хотя и не 

предвидит, но осознает, что им совершаемые действия могут спровоцировать 

(вызвать) наступление подобного результата. При простой неосторожности 

лицом соблюдаются обычные, элементарные при сложившихся 

обстоятельствах, меры осторожности, предусмотрительности, внимательности, 

которые оказываются недостаточными для предотвращения наступления 

вредных последствий (вреда)». 
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Возможно, данные изменения в статье 1083 ГК РФ дадут более четкие 

границы в понимании грубой и простой неосторожности, что в свою очередь 

положительно скажется и на практике применения норм действующего 

законодательства уполномоченными органами. 

В современном мире абсолютно каждый человек должен знать основные 

законы, касающиеся защиты жизни и здоровья, чтобы суметь применить их в, 

первую очередь, в своей жизни и при необходимости в охране жизни близких. 

Также важно знать, что в связи с правом на защиту возникают и специфические 

права человека, такие как, право на информированность, добровольную 

эвтаназию, добровольное согласие и лечение. Следует иметь в виду то, что 

каждый человек имеет право на то, чтобы жизнь его защищалась обществом 

и/или самим человеком. Чтобы оградить от насилия или от угрозы насилия, 

имеет право обратиться в органы внутренних дел, чтобы они обеспечили ему 

защиту, его близких, семью и имущество от тех, кто намеревается подвергнуть 

или подвергает опасности их жизни, здоровья, достоинства или имущества 

посредством физического оскорбления, угрозой смерти, пытками или 

запугивания. 

Таким образом, получается, что право на жизнь и обеспечение ее защиты 

составляет общую предпосылку выживания человека. Так как в понятие защиты 

жизни входит и защита от внешней агрессии. Народы, которые имеют 

определенное жизненное пространство, они нуждаются в защите от 

преступников, какого-либо вооруженного вторжения со стороны других стран. 

С этой целью общество должно создавать и иметь соответствующие средства 

защиты своих граждан, такие как национальные силы безопасности и армию. 

Чтобы каждый человек знал, что он находиться под надежной защитой своей 

жизни, здоровья и его близкие, семья и имущество тоже. 

Оценивая институт обязательного страхования пассажиров, следует 

констатировать, что в своей основе он отвечает целям защиты имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев. 

Можно отметить, что законодательство об обязательном страховании 



пассажиров содержит единые условия возмещения причиненного вреда за счет 

обязательного страхования, а также устанавливает одинаковую процедуру 

получения потерпевшими возмещения вреда независимо от вида транспортного 

средства. Вместе с тем страховое законодательство в рассматриваемой сфере, 

безусловно, требует дальнейшего совершенствования. 

Необходимо принятие специального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности лица, осуществляющего 

лицензионную деятельность по обращению с медицинскими отходами, за вред, 

причиненный физическим и юридическим лицам, природной среде». Смысл 

данного вида страхования состоит в страховании безопасности третьих лиц 

(юридических и физических) процесса оказания медицинской услуги, что 

может защитить страхователя от материальных издержек, связанных с его 

обязанностью в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возместить вред, причиненный жизни, здоровью гражданин. 
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